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Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5.    рабочей программой для общеобразовательных учреждений.Кулигина А.С., Твой друг французский. 5-9 классы. М: 

Просвещение,  

2019 г.; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Касаткина Н.И., Французский язык. Синяя Птица 5 кл. 1-2 часть. Изд. М., «Просвещение", 2019 г. 

2. Береговская Э.М. Французский язык: Синяя Птица. 6 класс. Изд. М: Просвещение, 2019г. 

3. Береговская Э.М. Французский язык: Синяя Птица. 7 класс. Изд. М: Просвещение, 2019 г. 

4. Береговская Э.М. Французский язык: Синяя Птица. 8 класс. Изд. М: Просвещение, 2019 г. 

5. Береговская Э.М. Французский язык: Синяя Птица. 9 класс. Изд. М: Просвещение, 2019 г. 

Цель данной программы - формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

толерантно относиться к представителям иной культурно-языковой общности; 

развивать критическое мышление через активное включение в образовательный процесс; 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 

формировать ответственное отношение к учению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

владеть приёмами работы с текстом; 

 пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики, 

определённой для основной школы; 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 



корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 

определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки;  

принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии, классифицировать; 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

определять понятия; 

 создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 классифицировать;  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 



осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно; 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

 

Письмо 

 

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. 

 

5 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 



Обучающийся научится: 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием;  

 излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты диалогического и монологического 

характера с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

 воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией на услышанное); 

 записывать со слуха незнакомые слова по буквам; 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

читать новые слова по транскрипционным значкам; 

 читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

Письмо 



Обучающийся научится: 

заполнять анкету; 

 писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 30 -40 слов; 

писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

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

изучаемого языка. 

6 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформлении (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог- обмен мнениями, комбинированные диалоги).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления; 

 передавать основное содержание, основную мысль;  

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и 

выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, 

интервью); 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему; 

 выделять основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию; 

выражать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,  

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма без опоры на образец (40-50 слов); 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе; 

 выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

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

языка. 

7 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 



начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение) с соблюдением норм 

этикета; 

расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника; 

высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного материала.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов; 

делать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее сообщать краткую информацию о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

 описывать события и явления, передавать основное содержание прочитанного или услышанного со зрительной опорой и без нее;  

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/слышанному; 

обобщать изложенную информацию через причинноследственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, /услышанному,  

давать достаточно подробную характеристику персонажей. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально или 

невербально реагируя на нее;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незнакомой лексики, с 

разной глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать тексты с пониманием основного содержания; 

 читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка); 

 читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления; 

 составлять план текстов;  

 писать предложения под диктовку составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 обобщать информацию через причинноследственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

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

изучаемого языка. 

8 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалоги разных типов; 

аргументировать свою точку зрения, мнение.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, /услышанному, давать достаточно 

подробную характеристику персонажей. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 

воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные аутентичные тексты диалогического и монологического характера 

(до 4% незнакомой лексики) с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией 

на услышанное; 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих незнакомые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

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); 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

 различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

составлять план; 

писать тексты (5-7 предложений) под диктовку; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет и аргументы, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—120 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения; 



 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

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

изучаемого языка. 

9 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события и сравнивать их; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их, обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать синонимичные средства, идиоматические выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе устного 

общения. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письмо 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой и без опоры (100- 140 слов); 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе; 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  



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

изучаемого языка. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

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

Каникулы в различное время года. 

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. 

 

5 класс 

1. Вводный курс 

Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

3. Unité 2. La cloche sonne 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и 

внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. 

Плохое самочувствие. 

5. Unité 4. Nous allons au magasin . 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок 

воскресного дня. 



Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

6. Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними 

животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

7. Unité 6. Enville 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и 

обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). 

Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

8. Unité 7. J’aime, jen’aime. 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне 

школы. Мои любимые игры и игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к 

врачу. Переписка с французскими друзьями. 

9. Unité 8. Les grandesva- cances, c’est magnifique! 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое время года. Путешествие на 

поезде. 

6 класс 

1. Unité 1. Faisons connaissance! 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия, увлечения). Мои братья и сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. Переписка с 

французскими друзьями. Организация (структура) среднего образования во Франции (общие сведения): начальная школа, коллеж, лицей. 

План здания французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.). 

2. Unité 2. Bonne rentrée! 

Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. Отношение к учёбе. Любимые предметы в школе. 

3. Unité 3. Bon appétit! 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения французских российских 

школьников. 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange aujourd`hui? 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и русской кухни. Рецепт приготовления любимого блюда. 

Планирование дня. Заполнение странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака обеда и ужина во Франции 

и России. 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 



Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства, недостатки, успехи в учёбе). Совместный досуг. Общие 

увлечения. Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

6. Unité 6. La télé – j`adore! 

Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые телевизионные передачи. Телевизионная программа некоторых 

каналов французского телевидения: TF1, France2, France3.Виды телевизионных передач. Социологические опросы на тему телевидения. 

7. Unité 7. Bon voyage! 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия (географическое положение, основные 

города, некоторые достопримечательности). 

8. Unité 8. Il était une fois… 

Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писателя (Шарль Перро). Известные французские писатели: 

А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и др. История создания комиксов. Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писатели. 

9. Unité 9. Allô Suisse! 

Франкофония. Франкофонное общество. Франция (основные сведения о стране). Швейцария (основные сведения о стране). Россия 

(основные сведения о стране). Общение по телефону. 

10. Unité 10. Jouons aux detectives! 

Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские журналы для детей и подростков («J`aimelire», «Okapi», 

«Image Doc» и др.). Подписка на любимый журнал. Электронная версия журнала. 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! 

 

Переписка. Общение через интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы 

моего друга по переписке. Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сюжет/съёмки остросюжетного 

фильма. 

7 класс 

Unité 1. Il était un petit navire… 

Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы путешествия (самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). 

Подготовка к путешествию. Программа путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время года для путешествий. 

Предпочтения французов в опросах организации и проведения отдыха. История национального праздника Франции – 14 июля. 

Unité 2. Les copains d`abord. 

Дружба как я её понимаю. Что такое настоящий друг. Портрет друга (внешние характеристики, характер, достоинства и недостатки). 

Совместный досуг. Общие увлечения. Мои французские друзья. Переписка. Общение через интернет. Представления французов о дружбе. 

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

Unité 3. A la mode de chez nous… 



Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода. Моё отношение к моде. Мой стиль в одежде. Представления французских подростков о моде. Их 

предпочтения в одежде. Рисование как один из видов досуга подростков. 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman… 

Основные праздники во Франции и России. Подарки к празднику. Особенности выбора подарка во Франции и в России. Подарки 

подросткам во Франции на Рождество. Моя семья. Мои родители. Мои отношения с родителями. 

8 класс 

Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… 

Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. Праздник музыки во Франции. Популярные французские певцы и 

музыканты. Музыкальные жанры. 

Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort! 

Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки 

физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся результатов в спорте. 

Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере. 

Unité 7. C`est un peu de libérté bien mérité! 

Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т.д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. Программа выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с друзьями в 

Макдональдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре». 

Unité 8. Comment ça va sur la Terre? 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа. Государственные заповедники, природные и 

региональные парки во Франции. Животные занесёные в красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и индустрии. 

Unité 9. Si tous les gars du monde. 

Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза 

для молодёжи. 

9 класс 

Unité 1. Je vais en France… 

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва – Париж и 

т.д. 

Unité 2. Je m`installe à l`hôtel 

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. Проживание во французском отеле. Краткое описание 

парижских отелей разной категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.) 

Unité 3. Je me promène dans Paris. 



Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и 

Монпарнас, с набережными Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, Сорбонной, 

музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится отель. Парижское метро. 

Unité 4. Je visite un musée. 

Музеи Парижа: Лувр, Национальный ценрт искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод 

Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор). 

Unité 5. Je vais au cinéma. 

Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество известного французского актёра (Жерар Депардье, 

Катрин Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского 

мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 

Unité 6. Je visite les en droits historiques. 

Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды французской истории: Великая 

французская революция, Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и резиденции 

французских королей: Версаль 

 

 

 

 


