


1. Пояснительная записка. Учебный предмет «Французский язык» в 5-9 классах. 

 

1.1. Рабочая программа по французскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 • Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ(ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 • Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 70 г. о. Самара. 

 • Учебный план МБОУ Школы № 70 г. о. Самара». 

 • Годовой календарный график МБОУ Школы № 70 г. о. Самара. 

  Рабочая программа по французскому языку предназначена для  5 - 9 классов  и составлена  

на весь уровень на основании авторской программы А.С. Кулигина, А.В.Щепилова «Французский язык»; Рабочие 

программы; Предметная линия учебников «Твой друг французский язык», 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2014 г. Для 

реализации данной программы используется учебно-методический комплект для 5-9 класса общеобразовательных 

организаций и школ с линии « Твой друг французский язык» («Le français c'est super») авторов А.С.Кулигиной и А. В. 

Щепиловой, Просвещение, 2017 г. и предусматривает изучение  французского языка  в количестве 510 учебных часов 5-9-х 

классов.  

1.2. Цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

 Изучение французского 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 с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

 - социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям страны 

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

учащихся основной школы на разных ее этапа; 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 учащимися способами, 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 французского языка и овладения им как средством общения, 

познания, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 - воспитание качеств гражданина, патриота;  

 - развитие национального самосознания, стремления к  взаимопониманию 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.  



 

 

2. 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 значительных 

изменений в развитии школьников, так как к  моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы основные коммуникативные навыки, а также общеучебные умения, 

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

поведения на родном языке.  Большое значение для успешного овладения   французским языком  в основной школе имеет 

его связь с другими предметами, включёнными в общеобразовательную программу школы. Это не только повышает 

мотивацию к изучению  любого иностранного языка, но и расширяет познавательные возможности школьников. 

 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. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

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

заведении (колледже, техникуме и др.); 

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

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

 Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в 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 иностранного (французского) языка:  в 

качестве одного из базовых учебных предметов. 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 т.п. Это придает обучению ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, проявляющейся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала.Это должно дать возможность учащимся основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня А2 в терминалах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

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

3. 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. 

 Для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования 

отводится 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю). Объем инвариантной части от указанного количества часов 

составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть 

программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

В МБОУ Школа №70 на изучение  предмета «Французский язык» выделяется  3 ч в неделю, 102 часа в год. 

Распределение часов по годам обучения: 

№ 
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5 

класс 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

класс 

1. 
Французский язык. 10

2 

1

02 

1

02 

1

02 

10

2 

 ИТОГО часов 510 

 



Тематическое  планирование  5 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Тема № 1.Здравствуй, французский язык!  10 

2 Тема № 2. Прощайте, каникулы! Да здравствует начало учебного года!  16 

3 Тема № 3. Поговорим о семье!  11 

4 Тема № 4.Устроим праздник!  15 

5 Тема № 5. Друзья и подруги, какие вы?  10 

6 Тема № 6. День за днём. Распорядок  дня.   16 

7 Тема №7. Отправимся в путешествие!  15 

8 Тема № 8. Поговорим о вкусах и хобби. 9 

 Всего: 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Unité 1. La planète école. Школьная планета.  14 

2 Unité 2. On a du temps libre. У нас есть свободное время.  14 

3 Unité 3. En famille. Семья.  14 

4 Unité 4. Les vacances d’hiver, j’adore. Et toi? Я обожаю зимние каникулы. А 

ты?  

7 



5 Unité 5. Ohé, les ados! Comment allez-vous? Подростки, как ваши дела?  14 

6 Unité 6. Le monde des merveilles . Мир чудес.  14 

7 Unité 7. Bon voyage. Счастливого путешествия!  14 

8 Unité 8. Horizons élargis.  Расширенные горизонты.  11 

 Всего: 102 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Unite 1.  Elargir le cercle de ses connaissances. Расширяем круг знакомств.  16 

2 Unite 2.  A la campagne et en ville. В деревне и в городе.  16 

3 Unite 3. Les arts et les techniques de representer. Представляем искусство и 

науку.  

17 

4 Unite 4.  Les vacances pour quoi faire? Зимние каникулы.  6 

5 Unite 5.  De l Antiquite a nos jours. От древности до наших дней.  17 

6 Unite 6.  Allons a la decouverte ! Вперёд, к открытиям!  17 

7 Unite 7.  Leurs problemes, sont-ils graves? Их проблемы серьёзны?  13 

 Всего: 102 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 UNITÉ 1. La rentree, qu est-ce que c est pour toi? Начало учебного года, что это 

значит для тебя? 

21 

2 UNITÉ 2. Des liens familieux. Семейные связи.  

 

21 

3 UNITÉ 3. Chez toi tout va bien? Как у тебя дела?  

 

21 

4 UNITÉ 4.  Les medias racontent. Средства  массовой информации. 

 

21 

5 UNITÉ 5.  A la decouverte des cent visages de la terre. Открываем сто мест на 

Земле. 

 

18 

 Всего: 102 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Leçon 1. L’orientation professionnelle : quand et comment ? Профессиональная 

ориентация: как и когда?  

 

13 

2 Leçon 2 . La famille, un refuge privilégié. Семья.  

 

13 



3 Leçon 3. Lire, un vrai plaisir ! Чтение.  

 

13 

4 Leçon 4. Partir ailleurs . Путешествия.  

 

13 

5 Leçon 5. La science, l’intéret de tous. Научные открытия.  

 

13 

6 Leçon 6. Ohé ! il y a des sportifs dans ta classe.  Спорт.  

 

13 

7 Leçon 7. Qui est responsable ? Проблемы экологии. 

 

13 

8 Leçon 8. Soyons tolérants ! Проблемы толерантности в современном обществе.  

 

11 

 Всего: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  



• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире;  

•  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем 

едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;   

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в 

пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей учащегося и его 

языковых способностей;  

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение 

информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного 

комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные 

ситуации. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Французский язык» формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 



11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Французский 

язык»; 

15. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями). 

 

 Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

• говорение (начинать, поддерживать и заканчивать диалог этикетного характера, диалог в доступных учащемуся 

типичных ситуациях, диалог с разными типами вопросов, приказаниями и побуждениями к действию, возражения и 

сожаления, правильно оформленных в языковом отношении); монологическое высказывание в соответствии с ситуацией, 

развернутое сообщение и описание по теме с элементами повествования, включая личную оценку, передача своими 

словами основного содержания прослушанного или  прочитанного текста в пределах программного языкового материала, 

правильно оформленных в языковом отношении);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов; длительность звучания описательных и фабульных текстов до 5 минут, предъявляемые 

дважды); 



• чтение (восприятие  с полным пониманием  текста ограниченного объёма, соответствующего изученному 

тематическому и языковому материалу, который может содержать до 2% незнакомых слов, поясняемых в справочном 

материале или понимаемые по догадке, с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо  (соблюдение орфографических правил,  письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета);    

• социокультурная  компетенция (знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в 

франкоговорящих странах, применение этих знаний в ситуациях формального и неформального межличностного 

общения). 

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

получении и приеме информации за счет догадки, переспроса, словарных замен.  

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и французского  языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений;  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказывание по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на французском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного 

типа;  

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 языка в доступных 

пределах; 

• представление о целостности полиязычного поликультурного мира, осознание места родного и иностранного языка в 

этом мире как средства общения и познания. 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на французском языке, а также через 

туристические поездки.  

В эстетической сфере: 

• стремление к знакомству с  образцами художественного творчества франкоязычных стран;  

• владение элементарными средствами выражений чувств и эмоций на французском языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения произведений художественного творчества: литературы, 

музыки, живописи.  

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом; 

• представление об использовании французского языка в профессиональной жизни. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  



• коммуникативные умения – в основных видах речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо;  

• языковые средства и навыки оперирования ими – использование лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

• социокультурные знания и умения межкультурного общения;  

• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию реализации 

образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения 

на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у учащихся основной школы  

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по иностранному 

языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи и происходит в  равномерном темпе.   

 

Предметное содержание речи 

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

характера человека. 

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

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

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

сверстниками. Каникулы в различное время года. 



• Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

• Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

• 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 - не менее 3 реплик (5 - 7 классы), не менее 4 - 5 

реплик (8 - 9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – 2 - 2,5 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 - 8 – 10 фраз (5 - 7 

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



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

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

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — 

до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и толкового словарей. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600 - 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350. 

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. 

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, анкеты (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 - 120 слов, 

включая адрес и дату; 

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



 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

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

материала. 

5.4.2. Фонетическая сторона речи 

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

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

5.4.4. Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 



5.5. Социокультурные знания и умения 

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

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 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 иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (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 (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение полной и точной информации; 

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

ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку 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 

Формируются и совершенствуются умения: 



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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

5.9.1. Лексическая сторона речи 

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

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц.  Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

• существительных с суффиксами: -sion/-tion (collection/revision);- ement(appartement);  eur(ordinateur);ure (signature);- 

ette (bycyclette ), - ique  (gymnastique), ist (journaliste); - ien,ienne (pharmacien,pharmacienne); -oir,oire(couloir,memoire-   age 

(bricolage); 

прилагательныхс суффиксами: - eur, euse (heureux,heureuse);- ique (sympatique);- ain(americain); - ois(chinois); - ais 

(francais); - el,elle, ale,al, il, ile, ille (professionel, genial,gentil);aire (planetaire), atif, ative (imaginatif); 

 наречий с суффиксом — ment; 

2) префиксация:  

• существительных, прилагательных и глаголов:in,im,il (inconnu, impossible,illisible); de (depart);dis (disparaitre);re 

(refaire), me (mefiant); extra (extraordinaire); anti (antiride); 



3) словосложение: существительное+существительное (telecarte); существительное + предлог + существительное (sac-

a-dos); прилагательное + существительное (cybercafe); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол + существительное 

(passe-temps); предлог + существительное ( sous-sol); 

Образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller)(un conseil); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

5.9.2. Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; Сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni… ni. 

Сложноподчинённые предложения с  придаточными дополнительными (союз que), определительными (qui, que, dont 

ou),обстоятельственными (quand, ou, parce que),следствия, цели (ainsi, pour que). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени (quand); цели (pour que); условия с союзом ( a condition 

que ), причины (parce que),следствия (ainsi). 

Условные предложения реального (Conditioпnеl present) и нереального характера (Conditionel passe). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный   в Present, Futur simple, Passe  compose,Imparfait Future 

proche,  Passe proche)  . 

Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной  формах. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Passe 

compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времён в рамках  в плане настоящего и прошедшего. 



Причастия настоящего и прошедшего времени (Participe present, Participe passé),деепричастие (Gerondif) 

Безличные формы глагола  без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый, слитный, партитивный артикли. Замена артикля предлогом «de». Употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиями (En France, au Canada) 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные.  Особые формы существительных женского рода и множественного 

числа 

Степени сравнения прилагательных и наречий,  особые случаи их образования (bon- mieux). 

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных 

местоимений. Местоимения en, y. Неопределённое местоимение on, относительные, указательные, притяжательные 

местоимения (qui, que, dont, ou, celui, celle, ceux, le mien, la mienne, les miens, les miennes) 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. Количественные числительные (свыше 1000) и порядковые 

числительные (свыше 10).Социокультурные особенности употребления количественных  и порядковых числительных.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, служащие для выражения пространственных (a, de, dans, sur, sous, entre, 

vers) и временных отношений (pendant, depuis, en, dans, pour). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на 5 лет обучения. 

Французский 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 учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного 

(общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного 



времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется 

авторами рабочих программ. 

В МБОУ Школа №70 на изучение  предмета «Французский язык» выделяется  3 ч в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

7.2. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

французского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух  разные варианты произношения  французского языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания  французского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения; 

— предложения с  etre; 

— предложения с avoir; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 



— имена существительные c определённым/неопределённым /слитным, партитивным артиклем;  -    притяжательные, 

указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах: Present, Futur Simple, Passe compose, Futur proche,  Passe 

proche,  Imparfait; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени. 

— условные предложения реального характера (Conditionеl present); 

— модальные глаголы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; цели; условия. 

• распознавать в речи предложения с глаголами avoir, etre; 

• распознавать в речи условные предложения   (Conditionпel passe); 

• использовать в речи глаголы в 6 основных временах изъявительного наклонения : present, passé compose, imparfait 

future proche, passe proche, futur simple 

• употреблять в речи глаголы 1-3группы• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы vouloir pouvoir devoir. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету 

осуществляется в соответствии с содержанием Паспорта учебного кабинета МБОУ Школа №70 г.о. Самара, составленного 

согласно Требованиям к оснащению образовательного процесса в основной школе.   



   Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Твой друг французский язык» для 5-9 класса 

общеобразовательных учреждений А.С. Кулигина, А.В.Щепилова 

1. УМК «Твой друг французский язык» для 5 класса (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 
2.  УМК «Твой друг французский язык» для 6 класса (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 
3.  УМК «Твой друг французский язык» для 7 класса (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 

4. УМК «Твой друг французский язык» для 8 класса (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 

5. УМК «Твой друг французский язык» для 9 класса (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: Просвещение, 2010. 

• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

• Двуязычные словари 

• «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. Министерство 

общего и профессионального образования. Москва,АПКиПРО,2003г  

• Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: Глобус, 2010.  

• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

        Печатные пособия  

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Франции 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого 

языка 

        Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

        Технические средства обучения  



• Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 

• Ноутбук 

        Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 

        Список литературы (основной и дополнительной) 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа №70 г.о. Самара. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы общего образования по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы   – М.: 

Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 

5. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта" 

Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Стандарты второго поколения.- 

М.: Просвещение, 2010. 

7.  «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. Министерство 

общего и. профессионального образования. Москва, АПКиПРО, 2003г  

8. Рабочие программы по французскому языку 2-11 классы (базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: Глобус, 2010.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


