
 
 

 



Рабочая  программа  учебного  предмета «Французский язык»  7-9 классов  

составлена  в  соответствии  с  требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.) 

2.   Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3»,  утверждённой приказом № 44 от 

14.05.2015. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка на этапе основного общего образования в объеме 230 ч. В 

том числе:  

7 класс – 94 часа 

8 класс – 68 часов 

9 класс- 68 часов 

Предметной линии УМК Французский язык «Синяя птица» под авторством 

Н.А.Селивановой для 7-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечество; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области « Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом, 

-формирование коммуникативной компетенции в международной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 



отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ( гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

Метапредметными результатами являются: 

-умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия планируемыми результатами, 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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-осознание владения логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение , умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии ) и 

выводы; 



-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль , 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог (расспрос-совет, приглашение – расспрос, 

сообщение – расспрос, обмен мнениями – побуждение к действию, расспрос – 

обмен мнениями – пожелание-благодарность) в стандартных ситуациях 



неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 отстаивать свою точку зрения в диалоге-обмене мнениями, а также 

высказывать одобрение/неодобрение, эмоциональную оценку, адекватно 

используя речевые клише. 

Объем диалога до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога до 2 мин. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом своё мнение и 

переходя с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот); 

 брать/давать интервью; 

 участвовать в дискуссии в рамках его содержания; 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), выражение своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, друзьях, школе (отношениях между учениками и 

учителями, системе наказания и поощрений, принятых во 

французской/российской школе, об организации учебного дня, личных 

достижениях и неудачах), своих интересах (своем отношении к моде, 

привычках в одежде, любимом театре, пьесе, композиторе, певце, своих 

музыкальных вкусах), мнениях, планах на будущее; о своём, 

российском/французском городе/селе (по плану), месте, где хочется жить (с 

элементами аргументации), о городе, который хочется увидеть, об 

особенностях жизни в деревне, об экологических проблемах своего региона, о 

театрах и музеях своей страны и Франции, о праздновании Рождества в России 

и франкоговорящих странах, о наследии прошлого Франции, об интересующей 

области науки, о научном открытии с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать внешность человека без опоры, рождественскую елку, события 

с опорой на зрительную наглядность (картинка, иллюстрация ) и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 кратко/полно пересказывать прочитанное, услышанное, выражать свое 

мнение о прочитанном /услышанном. 

Объем монологического высказывания 8–9 фраз. 

Ученик 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 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов(мнения подростков, научно-популярные, 

информационные, рекламные тексты, публицистические тексты со 

статистическими данными, стихотворение, текст-биографию, интервью, 

отрывок художественной прозы), 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. 

Время звучания текста 1,5-2 минуты. 

Ученик 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 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации.  

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разной 

направленности (интервью, научно-публицистические тексты, 

информационный тексты, отрывок художественной прозы, текст-инструкцию, 

краткое содержание пьесы, описание художественного полотна, текст из 

буклета музея, отрывок из исторического описания, биографический текст); 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную 

/интересующую/запрашиваемую информацию (реклама предметов одежды / 

аксессуаров, сайт Интернета, интернет-реклама, интернет-форум, 

публицистическая статья); 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале 

Объем текстов для чтения – 300-350 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 догадываться о значении незнакомых слов; 

 игнорировать слова, не мешающие пониманию. 

 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания 

нового языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  

Ученик научится: 

 писать короткие поздравления с Рождеством и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания; 

 писать записку-приглашение;  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

(краткую биографию певца, краткое сочинение о своих планах на будущее, о 

любимых видах отдыха, о планах на каникулы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать рассказ; 

 оформлять результаты проектной работы; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 писать личный дневник. 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка  при 

чтении, письме; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. 

Ученик научится: 

 различать на слух, произносить слова французского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения французского языка в 7 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в 

французском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и 



образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 систематизировать слова на основе их тематической принадлежности; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов des-, re-, -er.-ir; 

имена существительные при помощи суффиксов -er/ère, -iste , -eur/euse - 

tion, -ance/-ence, -ment, -ité; 

имена прилагательные при помощи аффиксов -eux/euse , -al , -el,-ien/en, -

able/ible; 

наречия при помощи суффикса -ment; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов im-/in-, des/dé; 

числительные при помощи суффиксов –ier, ième- 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (Premièrement, pour commencer, cependant, 

quant à moi, en conclusion, и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в 

процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 



конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные. 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 воспроизводить модели предложений на основе речевого образца; 

 оперировать в речи известными вопросительными прилагательными, 

наречиями, местоимениями (est-ce que, qu’est-ce que, qui, comment, combien, 

quand, pourquoi, où, d’où, quel(s) / quelle(s)); 

 употреблять существительные с корректными формами артикля; 

 соотносить и согласовывать существительные и прилагательные по роду 

и числу; 

 узнавать при чтении / на слух и употреблять в речи личные местоимения 

в функции прямых и косвенных дополнений (le, la, les / lui, leur); 

 понимать при чтении и на слух и употреблять в речи указательные 

прилагательные и местоимения; 

 узнавать при чтении и на слух и использовать в речи местоимения y и en; 

 различать ударные и безударные формы личных местоимений; 

 уметь использовать в речи ударные формы в стандартных ситуациях 

общения; 

 правильно употреблять предлоги, сопровождающие наиболее 

распространённые глаголы; 

 использовать в речи известные глаголы в le futur simple; 

 понимать закономерности употребления глагольных времён в сложном 

предложении с придаточным условия и корректно использовать их для 

выражения условия и гипотезы (Si + le présent // le futur, le présent, l’impératif); 

 узнавать временную форму условного наклонения le conditionnel présent и 

использовать её в речи в простом предложении для выражения пожелания, 

предположения, предложения, вежливой просьбы; 

 понимать в тексте и на слух значение формы le plus-que-parfait известных 

глаголов, использовать её в речи для выражения предшествования в сложном 

предложении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь объяснить закономерности согласования времён в сложном 

предложении и корректно употреблять глагольные формы в плане настоящего 

и прошедшего времени; 



 узнавать и употреблять в речи формы активного и пассивного залога 

глаголов в настоящем, прошедших и будущем временах изъявительного 

наклонения; 

 переводить прямую речь в косвенную, корректно употребляя глагольные 

формы в плане настоящего и прошедшего; 

 понимать при чтении и употреблять в речи конструкции с неличными 

формами глагола le participe présent, le gérond, l’adjectif verbal; 

 понимать при чтении и на слух и употреблять в речи неопределённые 

прилагательные и местоимения chaque/chacun(e), 

quelque/quelques/quelqu’un/quelques-un(e)s, plusieurs, tout/toute, tous/toutes; 

 понимать закономерности употребления глагольных времён и 

использовать их для выражения временных отношений; 

 понимать закономерности употребления наклонений l’indicatif и le 

subjonctif. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на французском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 



Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Ученик научится: 

 научится вести диалог (диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Объем высказывания – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог, выражая свою эмоциональную оценку обсуждаемого и 

обосновывая свою точку зрения 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); давать характеристику; выражать  свое мнение; кратко 

давать  аргументацию с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5-2 минуты.  

Ученик научится: 

 выражать свое мнение по поводу прочитанного, объяснять смысл 

прочитанного и представить автора текста; 

 рассказать о своей школьной жизни, проблемах, товарищах, предметах, 

планах на будущее по образцу или без него, с элементами аргументации и 

выражением собственного мнения; 

 описывать фотографию (первый день в школе). 

Объем монологического высказывания 9-10 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

предложенной ситуацией общения; 

 описывать фото с опорой на план/вопросы. 

 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик научится: 

 понимать на слух мнение подростков, краткое сообщение, стихотворение 

(с визуальной опорой); 



 выделять основную мысль, понимать нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах. 

Время звучания текста до 2 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации.  

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разной 

направленности (информационный текст, дневник, художественная проза, 

публицистический текст, мнение в интернет-форуме); 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 комментировать факты текста, его заголовок (это может быть полилог, 

диалог с учителем). 

Объем текста для чтения – 350-500 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в аутентичном тексте. 

 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания 

нового языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  

Ученик научится: 

 писать краткое сочинение о планах на будущее; 

 писать краткий рассказ о своем дне в школе; 

 письменно отвечать на вопросы по изученной теме; 

 писать личное письмо о прошедших каникулах / о выходном дне объемом 

до 110 слов в ответ на письмо-стимул; 

 писать личное письмо о своей школьной жизни без опоры на образец 

объемом до 110 слов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять план устного или письменного сообщения; 



 писать письмо личного характера в соответствии с нормами этикета и 

правилами оформления. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, диктуемых 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

 читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по 

транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Ученик научится: 

 различать на слух, произносить слова французского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации 

общения. К концу изучения французского языка в 8 классе учащиеся должны 

овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными 

фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в 

французском языке нормы лексической сочетаемости. 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. 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в 

соответствии с ситуацией общения (je retrouve dans l’unité les mots et les 

expressions pour ...) и использовать слова адекватно ситуации общения 

(Autoévaluation, Parler, Ecrire; Je complète les phrases); 

 семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

использовать двуязычный словарь как средство семантизации; 

 понимать распространенные идиомы и фразеологизмы, использовать 

наиболее распространенные из них в речи; 

 понимать явление многозначности и выявлять значение многозначных 

слов по контексту; 

 систематизировать слова на основе их тематической принадлежности (Je 

trouve l’intrus); 

 понимать особенности семантики паронимов и корректно использовать 

их в речи; 

 владеть словообразовательными элементами для образования от 

исходного слова слов иных частей речи; 

 находить французские аналоги русской лексики по изученной тематике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями многозначности, паронимами, 

идиомами и фразеологизмами; 

 употреблять в речи изученные явления; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ французским языками). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в 

процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные. 

 

 



Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 воспроизводить модели предложений на основе речевого образца; 

 распознавать и употреблять в речи указательные местоимения; 

 выражать пожелание, волеизъявление, субъективную оценку, чувства, 

используя для этого Subjonctif présent; 

 понимать и выражать отношение причины в сложном предложении 

(puisque, comme, car, c’est que ...); 

 корректно употреблять артикль перед абстрактными существительными; 

 понимать и употреблять в речи текстовые средства связи (ensuite, au 

début, mais ...); 

 понимать на слух и  использовать в речи неопределенные прилагательные 

и местоимения (aucun(e), certain(e), quelqu’un(e)...); 

 выполнить грамматический тест с множественным выбором, 

включающий изученные грамматические темы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать на слух и употреблять в речи конструкции с Subjonctif 

présent. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на французском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 



 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем 

диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог), в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

Объем диалогов до 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 10-

12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст; 

 высказываться о фактах и событиях с опорой и без неё (с опорой на текст, 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность); 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристику с опорой и без неё). 



Объем монологического высказывания 10-12 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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; 

 аргументировать и выражать своё мнение к предмету речи. 

 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, 

научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Выпускник научится:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Время звучания текста до 2 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 



Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного (языковая сложность текстов для чтения должна 

соответствовать допороговому уровню, А2 по общеевропейской шкале, 

объемом 500-600 слов). 

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 родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

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; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

объемом до 120 слов в ответ на письмо-стимул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, 

диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 



Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

 читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в том числе 

электронное. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник научится: 

 адекватно, без ошибок, мешающих пониманию, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

правила сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы, ситуации общения. К концу изучения французского языка в 9 

классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными 

устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике 

общения; соблюдать существующие в французском языке нормы 

лексической сочетаемости. 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. 

Выпускник научится: 

 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 и словосложения) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 9 класса 

предполагает расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных во 2-8 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные; 

 распознавать и употреблять в речи пассивный залог; 

 различать и корректно использовать в речи времена Passé composé и 

Imparfait; 

 корректно употреблять артикль перед абстрактными 

существительными и пользоваться правилами опущения артикля; 

 распознавать и использовать в речи причастия и герундий;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с Subjonctif présent; 

 выполнить грамматический тест с множественным выбором, 

включающий изученные грамматические темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

дополнительными, определительными, обстоятельственными; 

 использовать в речи глаголы во временных формах изъявительного 

наклонения (l’indicatif); 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

Социокультурные знания и умения и НРЭО 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

7класс – 94 часа 

1. Жил-был кораблик. Отдых у моря. Поездка в Грецию. Путешествие на 

теплоходе. Рассказы путешественников. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики 

по темам: Отдых у моря. Поездка в Грецию. Путешествие на теплоходе. 

Рассказы путешественников. 

Уметь работать с текстом: понимать содержание, уметь задавать вопросы по 

содержанию, уметь выделять главную мысль и передать основное 

содержание. Использовать связующиеслова: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin, 

pendant,depuis. Вести беседу: попросить слово, взятьслово, предоставить слов

о собеседнику, вновь попросить слова (je demande la parole, je donne la parole 

a, je veux dire que, je voudrais continuer. 

Презентация грамматического материала: Прошедшее время Passé 

composé, Plus-que-parfait, Futur simple) 

2. Сначала друзья-приятели. Дружба. Настоящий друг. Отношения между 

подростками 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики 

по темам: Дружба. Настоящий друг. Отношения между подростками. 

Принимать участие в форуме, комментировать результаты опроса, 

выстраивать логическую структуру текста, использовать различные типы 

словарей, выражать свой интерес, согласие, несогласие. 

Презентация грамматического материала: Косвенная речь, 

местоимения tout, toute, tous, toutes. 

3. В моде у нас. Зимняя и летняя одежда. Твой гардероб. В обувном магазине. 

В магазине одежды. Мода и мы. Мой стиль одежды. 

Овладение речевой функцией: Сравнивать и комментировать , принимать 

участие в форумах, искать информацию в интернете, выражать причины и 

следствия, выражать 

мнение: parce que, puisque, comme, c’est pourqoi, c’est pour ca que. 



Презентация грамматического материала: Сложноподчиненные 

предложения, косвенный вопрос. 

4. Вам скажу я мама… Дети и родители. Семейные праздники. 

Овладение речевой функцией: комментировать графическую статистику, 

выбирать подарок (на день рождения, рождество), развивать стратегии 

литературного чтения, выражать сожаление, извиняться, критиковать, 

отстаивать свое мнение. Excusez-moi, je vous prie de m’excuser, je suis desole, 

je regretted, oh, pardon. 

Презентация грамматического материала: употребление времен после “si” 

условного. 

8класс - 68 часов 

1. Послушайте гитариста и закройте глаза. День музыки во Франции. 

Музыкальные инструменты. Французские музыканты. Французская песня. 

Музыка в твоей жизни. 

Овладение речевой функцией: чтения комментировать графическую 

статистику, выбирать подарок (на день рождения, рождество), развивать 

стратегии литературного чтения, выражать уверенность, выражать 

волю: je suis sur que, je suis certain que, je veux, j’ai envie de, je voudraisbien 

Презентация грамматического материала: деепричастие несовершенного 

вида geroundif, прошедшее законченное (литературное) passé simple. 

2. Выше, быстрее, сильнее. Урок физкультуры. Соревнование « Тур де 

Франс», Олимпийские игры. Знаменитые спортсмены. 

Овладение речевой функцией: выражение мнения, участие в форуме, 

выражение мнения на организацию школьного времени, читать и 

комментировать статьи, выражать цель,изъявлять желание, возможность, 

уметь вести опрос о жизни, учебе, планах, уметь выбрать оздоровительный 

лагерь в горах, предлагать что-то, приводить пример,иллюстрировать, 

перечислять, добавлять 

(parfois, souvent, jamais, de temps en temps, une fois par semaine, tous les ans, ch



aque mois, plusieurs fois; je vous propose de…, sit u veux, tupeux; par exemple, ai

nsi, en tout, en plus) 

Презентация грамматического материала: сослагательное наклонение, 

будущее в прошлом. 

3. Немного заслуженной свободы. Отдых в воскресение. Посещение дедушки 

и бабушки. Пикник в городе. Посещение парка «Астерикс». Любимые 

занятия в свободное время. 

Овладение речевой функцией: анализировать и комментировать 

результаты опроса, проводить опрос в классе, выражать разницу и 

похожесть, выражать радость, выражать приказ, просьбу, организовывать 

выходные с друзьями или семьей, продолжать разговор, просить повторить, 

повторять 

(une tres grande joie, content, heureux de savoir, quelle joie, jecontinue, je te dis q

ue). 

Презентация грамматического материала: повелительное наклонение. 

4. Как дела на Земле? Загрязнение окружающей среды. Заповедники Франции. 

Красная книга. Наука и технология-это будущее. 

Овладение речевой функцией: участвовать в экологическом форуме, 

отвечать на вопросы викторины, выражать причины, возможность, выражать 

отношение к брошенным животным. Parce que, pourquoi, comme, a cause de, 

certainement, probablement, savez vous que, je vous annonce que. 

Презентация грамматического материала: причастие прошедшего 

времени, указательные местоимения. 

 

5. Если бы парни всей Земли. Что такое Европа? Франция, какая она? Европа 

и молодежь. Европейский парламент. 

Овладение речевой функцией: комментировать статистику, участвовать в 

форуме «европейский союз», выражать количество, объяснять откуда идет 

информация. (beaucoup, quelques, plusieurs, certains, la plupart des, pas de, un 

peu de, selon, d’apres, je veux dire que, tout de meme). 



Презентация грамматического материала: согласование времени 

9 класс- 68 часов 

 

1. Я еду во Францию. Здание аэропорта. Посадка в самолет. Службы 

аэропорта. В агентстве Эр-Франс. 

Овладение речевой функцией: делать репортаж, брать интервью, понимать 

статьи, резюмировать текст, резервировать билет на самолет, выражать 

мнение. (il faut que…,il ne fautpas que) 

Презентация грамматического материала: указательные местоимения, 

герундий, простое будущее время. 

2. Я останавливаюсь в отеле. Бронирование места в гостинице. 

Классификация французских отелей. Гостиничный сервис. Комната в 

гостинице. 

Овладение речевой функцией: делать репортаж, брать интервью, читать 

газетные статьи, резервировать отель, гостиничный номер, описывать отель, 

номер в отеле 

Презентация грамматического материала: употребление сослагательного 

наклонения в настоящемвремени после глаголов, выражающих какое-л. 

чувство или эмоцию (subjonctif present apres les verbes et les expressions de 

sentiment); 

притяжательные местоимения (pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien, le 

notre…); 

повторение: возвратные глаголы и местоимения-дополнения (revision des 

verbes pronominaux et des pronoms complements). 

 

3. Прогулка по Парижу. Транспорт. Правый берег Сены. Латинский квартал. 

Монмартр. Достопримечательности Парижа 

Овладение речевой функцией: запросить информацию о местонахождении 

улицы, архитектурного памятника и т. д., о том, как к ним пройти: 



Excusez-moi, monsieur, pour aller a la Sorbonne, s’il vous plait? Pardon, madame, 

pouvez-vous me dire 

ou se trouve la station de metro la plus proche? Pardon, monsieur l’agent, ne 

pourriez-vous pas m’indiquer le 

chemin le plus court pour me rendre a la Sainte-Chapelle? S’il vous plait, madame, 

la gare de Lyon? 

Comment on fait pour aller a la Bastille?; объяснить, как пройти к метро, к 

архитектурному 

памятнику, как найти улицу и т. д.: Vous continuez tout droit, vous tournez a 

gauche, vous parcourez une 

centaine de metres, et vous y etes. Vous prenez la premiere rue a droite. Il faut 

prendre la direction Chateau 

de Vincennes. / Vous prenez la direction… Vous changez a… Vous descendez a la 

station…; 

выразить сомнение, неуверенность:Je doutequ’il soit possible de visiter Notre-

Dame ce soir. Je ne 

suis pas sur que tout le monde connaisse cet acteur francais. Notre professeur n’est 

pas certain que ce bus 

nous conduise au Quartier Latin. Je ne crois pas que tu connaisses bien l’histoire de 

cette cathedrale; 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о квартале, где находится 

отель; составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; провести беседу в форме интервью о Париже, о любимых местах 

и достопримечательностях в городе, о том, как город меняется… : 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все возможные формы 

вопросительной конструкции (с инверсией и без инверсии) 

б) сформулировать ответ, используя краткие и развёрнутые высказывания по 

конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные элементы речи, позволяющие 

рационально и грамотно вести беседу: вызвать собеседника на разговор, 



начать и закончить разговор, выразить заинтересованность, попросить 

уточнить мысль, согласиться/не согласиться с чем-либо и т. д. 

уметь представить небольшой репортаж о прогулкегруппы российских 

школьников по парижскому кварталу, 

где находится их отель, рассказать о маршруте 

 

Презентация грамматического материала: употребление сослагательного 

наклонения в настоящем времени после глагольных выражений etre sur, etre 

certain, etre persuade, etre convaincu, глаголов croire, penser в отрицательной и 

вопросительной форме, а также после глагола douter;относительные 

местоимения 

(pronoms relatifs: dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles);повторение: 

пассивная форма и употребление 

предлогаde (revisionde la forme passive et de la preposition de). 

4. Я посещаю музей. Картины музея. Лувр. Музей Орсэ. Художники-

импрессионисты. Центр Жоржа Помпиду. 

Овладение речевой функцией: уметь представить небольшой репортаж о 

посещении группой российских школьников парижских музеев — Лувра и 

Орсэ, рассказать о художниках, об увиденных картинах, о своих 

впечатлениях; 

уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

описать картину:уметьCe tableau / ce dessin / cette image represente / montre… 

Sur ce tableau on voit… 

Au premier plan / au deuxieme plan / a l’arriere-plan... Sur la gauche / la droite... 

Au centre du tableau…; 

интерпретировать содержание картины:Pour moi, ce tableau illustre le theme 

de… A mon avis, ce tableau nous rappelle… / attire notre attention sur… Il me 

semble que ce tableau represente… On pourrait interpreter ce tableau comme une 



illustration de…; высказать своё мнение о картине:Je trouve ce tableau tres 

reussi/ interessant / amusant / drole / etrange / triste / diffi cile a comprendre… Je 

trouve ce tableau assez beau / magnifi que / genial / superbe…Je ne comprends pas 

tres bien ce tableau… Ce tableau me plait beaucoup, parce que… Ce tableau me 

touche…Ce tableau ne me plait pas du tout… Ce tableau me laisse indifferent…; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями опосещении какого-

л. музея; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь провести беседу в форме интервью о музее Орсэ,о художниках-

импрессионистах и т. д.; 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все возможные формы 

вопросительной конструкции (с инверсией ибез инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и развёрнутыевысказывания по 

конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные элементыречи, позволяющие 

рационально и грамотно вести беседу:вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить разговор, 

выразить заинтересованность, попросить уточнитьмысль, согласиться/не 

согласиться с чем-л. и т. д. 

 

Презентация грамматического материала: Употребление местоимений-

наречийy и en; место y и en в предложении;степени сравнения 

прилагательных и наречий 

(revision des degres decomparaison des adjectifs et des adverbes); согласование 

времён изъявительного наклонения 

(revision de la concordance des temps de l’indicatif). 

5. Я иду в кино. Посещение кинотеатра. Мультиплекс. Кинематографические 

профессии. Фильм «Астерикс и Обеликс». Фестиваль в Каннах. Французские 

актеры. Жан-Поль Бельмондо. 



Овладение речевой функцией: спросить, каково мнение собеседника об 

увиденном фильме: Comment as-tu trouve le fi lm? Tu as aime ce film de Luc 

Besson? C’est impressionnant, n’est-ce pas? Qu’est-ce que tu en penses? As-tu 

aime le jeu de Sandrine Bonnaire? Alors, ca t’a plu? Est-ce que vous croyez que 

c’est bien?;выразить положительное мнение о фильме:Quelbeau fi lm! A mon 

avis, c’est le plus grand realisateur du XXe siecle… C’est un fi lm qui fait refl 

echir… J’aime beaucoup les fi lms d’aventures. Je suis (un) fan de Jean-Paul 

Belmondo. Moi, j’ai adore cette comedie! Je 

pense qu’il faut absolument aller voir ce fi lm! C’est un film magnifi que! Isabelle 

Adjani, c’est une vraie star! Elle 

joue merveilleusement bien!;уметь высказать отрицательное мнение о фильме: 

A monavis, c’est un fi lm mauvais (nul). Je n’ai pas aime la fin… Il ne me plait pas 

du tout, ce film! Les films d’epouvante 

ne m’interessent que tres peu… Je n’aime pas cegenre de fi lms! Ce film est tres 

critique dans la presse! 

Ce film est beaucoup plus beau sur grand ecran!Je suis decu!; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениямиоб увиденном 

фильме, игре актёров и т. д.; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала;уметь провести беседу в форме интервью о кино, о любимом 

кинотеатре, о том, каким фильмам отдаётся предпочтение и т. д.: 

представить небольшой репортаж о посещении группой российских 

школьников парижского кинотеатра, 

рассказать об увиденном фильме и о впечатлении, которое он произвёл; 

работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно 

его содержания, выделятьосновные смысловые части текста, находить 

ключевые ивторостепенные элементы содержания и т. д.; 

Презентация грамматического 

материала: согласование(accord du participe passe);причастия прошедшего 



времени ,оборот инфинитивный(proposition infinitive); употребление 

предлогов:(revision de differentes prepositions) 

6. Я посещаю исторические места. Описание замков. Версаль. Короли 

Франции. Катерина Медичи. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики 

по темам: Исторические места французской столицы: Консьержери, площадь 

Бастилии, 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...; 

подбор соответствующих французских эквивалентов к многозначным 

глаголам открыть, открыться и украсить, приукрасить; упражнения и 

задания, активизирующие их употребление в речи. 

уметь запросить информацию о том, в какое время произошло 

то или иное событие: En quelle annee ce chateaua-t-il ete construit? Et la 

chapelle, elle date de la memeepoque? La prise de la Bastille, quand a-t-elle eu 

lieu?; 

представить небольшой репортаж о посещении группой российских 

школьников исторических достопримечательностей Парижа и его 

пригородов; работать с художественным текстом: формулировать 

гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

 

Презентация грамматического материала: порядковые и количественные 

числительные (numeraux cardinaux et ordinaux); 

имена собственные во множественном числе 

(noms propres (noms de personnes) au pluriel); 

недавнее прошедшее время (passe immediat); 

повторение: условное наклонение, настоящее 

время(revision du conditionnel present). 



Календарно – тематическое планирование 

 7 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Число 

1 Летние каникулы закончились. 1  

2 Летние каникулы. 3  

3 Plus-que-

parfait(предпрошедшее время) 

3  

4 Futur simple ( простое будущее 

время) 

2  

5 Самостоятельная работа 1  

6 Робинзон и пятница 2  

7 Необитаемый остров 1  

8 Национальные праздники 

Франции 

2  

9 Географическое положение 

Франции 

1  

10 Климат Франции 1  

11 Метеопрогноз 1  

12 Путешествие 1  

13 Логика событий 1  

14 Контрольная работа. Чтение. 1  

15 Морская школа. 1  

16 Путешествие. 1  

17 Обобщающий урок 1  

18 Школьные друзья 3  

19 Одноклассники 1  

20 Временные указатели 1  

21 Посещение России 1  



иностранными туристами. 

22 Пространственные предлоги. 2  

23 Временные указатели. 

Пространственные предлоги. 

1  

24 Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

1  

25 Согласование времен в рамках 

сложного времени. 

2  

26 Глаголы зрительного 

восприятия. 

2  

27 Местоимения. Tout, Toute, 

Tous, toutes 

1  

28 Глагол mettre. 

Самостоятельная работа. 

1  

29 Корбо и его команда. 1  

30 Контрольная работа. 

Говорение. 

1  

31 Прилагательное женский род. 

Множественное число. 

1  

32 Степени сравнения 

прилагательных. 

1  

33 Степени сравнения наречий. 1  

34 Логическое выделение 

подлежащего, прямого и 

косвенного дополнения. 

1  

35 Настоящий друг. 1  

36 Дружба. 1  

37 Одежда. 2  

38 Мы и мода. 1  



39 Чокнутая карамелька. 1  

40 Глаголы, обозначающие 

мыслительные процессы. 

1  

41 Глаголы occuper 1  

42 Глагол savoir  1  

43 Глагол Tourner 1  

44 Выражение причинно – 

следственной связи 

2  

45 Годы и возраст. 1  

46 Биография. 1  

47 Вопросительное предложение. 4  

48 Мода и подросток. 2  

49 Журналы мод. 1  

50 Мода. 1  

51 Аудирование. 1  

52 Мода в России. 1  

53 Мода во Франции. 1  

54 Предпочтения молодых. 1  

55 Почтовые отправления. 1  

56 Семья. 1  

57 Семья Самуэля. 1  

58 Празднование Нового года. 1  

59 Моя семья. 1  

60 Выражение различных этапов 

действия, выражения 

извинения. 

2  

61 Глагол connetre 1  

62 Употребление времени после 

si 

2  



63 Школьная жизнь. 1  

64 Школьные друзья. 1  

65 Самостоятельная работа. 1  

66 Прилагательное. 1  

67 Слитные артикли. 1  

68 Частичный артикль 1  

69 Контрольная работа. 1  

70 Праздники 1  

71 Праздники в мировом 

сообществе. 

2  

72 Повторение. 2  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/ п 

Тема  урока Кол-во часов Дата 

проведения 

1 Музыка 1  

2 Музыкальные направления 1  

3 Посещение концерта 1  

4 Музыкальный конкурс 1  

5 Конкурс гитаристов. 1  

6 Passe simple 1  

7 Passe simple 1  

8 Я хотел бы пойти на концерт 1  

9 Музыка, которою я люблю 1  

10 Обобщающий урок по грамматике 1  

11 Народная музыка 1  



12 21 июня  праздник музыки во 

Франции 

1  

13 Музыкальные праздники в России 1  

14 Какую музыку ты любишь? 1  

15 Евровидение 1  

16 Мы и музыка 1  

17 Моя любимая группа 1  

18 Контрольный урок 1  

19 Резервный урок   

20 Резервный урок   

21 Спорт 1  

22 Виды спорта 1  

23 Любители вы спорт 1  

24 Сослагательное наклонение 1  

25 Будущее в прошедшем  1  

26 Будущее в прошедшем 1  

27 Надо ли заниматься спортом 1  

28 Мой любимый вид спорта 1  

29 Обобщающий урок по грамматике 1  

30 Хочу ли я стать чемпионом? 1  

31 Спорт. Соревнования во Франции 

и России 

1  

32 Экстремальный вид спорта 1  

33 Спорт и здоровье  1  

34 Французские дети и спорт 1  

35 Здоровый образ жизни 1  

36 Олимпийские игры 1  

37 Обобщающий урок  1  

38 Контрольный урок 1  



39 Глагол aller 1  

40 Глагол Prepare 1  

41 Местоимения дополнения 1  

42 Да здравствует воскресенье! 1  

43 Активный отдых 1  

44 Отдых на природе 1  

45 Семейные праздники 1  

46 Хобби 1  

47 Окружающая среда 1  

48 Охрана природы 1  

49 Моя планета 1  

50 Моя планета Земля 1  

51 Экологические проблемы города 1  

52 Что значит беречь природу 1  

53 Животные красной книги 1  

54 Национальные парки России 1  

55 Будущее Земли 1  

56 Страны Европы 1  

57 Европейский союз 1  

58 Столицы европейских государств 1  

59 Европейские общественные 

организации 

1  

60 Семья Франсуазы 1  

61 Молодежные европейские 

организации 

1  

62 Иностранные языки в жизни 

человека 

1  

63 Гражданское воспитание 1  

64 Европа и молодежь 1  

65 Российские молодежные 

организации 

1  

66 Европеец,  какой он? 1  

67 Обобщающий урок 1  

68 Контрольный урок. 1  

 

 

 



9 класс 

     Я посещаю Францию 

№ 

п/ п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Je vais en France 1  

2 Je vais en France. В Аэропорту 1  

3 ЛЕ по теме «Путешествие» 1  

4 Subjonctif 1  

5 Употребление disparaitre, 

parcourir 

1  

6 Pronoms demonstranifs 1  

7 Pronoms demonstranifs в речи 1  

8 Страноведение. Аэропорты 

Парижа 

1  

9 Авиакомпания «Air France» 1  

10 Диалог « В аэропорту» 1  

11 Читаем прессу 1  

12 Газетная статья 1  

13 Чтение текста 1  

14 Работа над техникой чтения 1  

15 Анализ текста 1  

16 Интервью 1  

17 Тест  по Unite 1 1  

 Я посещаю отель   

18 ЛЕ по теме “ A l`hotel” 1  



19 On va a l`hotel Medicis” Текст 1  

20 Работа с текстом 1  

21 В гостинице 1  

22 Subjonctif. Неправильные 

глаголы 

1  

23 Pronoms possessifs 1  

24 Pronoms possessif в речи 1  

25 Страноведение . Отели Франции 1  

26 L`1hotel Medicis 1  

27 Диалог « В отеле» 1  

28 Читаем прессу. Le Figaro 1  

29 Чтение текста 1  

30 Работа над техникой чтения 1  

31 Обучение переводу 1  

32 Анализ текста 1  

33 Интервью 1  

34 Тест по Unite 2 1  

 Прогулка по Парижу   

35 ЛЕ по теме “Dans Paris” 1  

36 Je me promene dans Paris 1  

37 Работа с текстом 1  

38 В Латинском квартале 1  

39 Относительные местоимения 1  

40 Употребление относительных 

местоим.   

1  



41 Subjonctif 1  

42 Страноведение. Латинский 

квартал 

1  

43 Страноведение. Монмартр 1  

44 Метро Парижа 1  

45 Диалог « На улицах Парижа» 1  

46 Читаем прессу 1  

47 Чтение текста 1  

48 Тест по Unite 3 1  

49 Я посещаю музей    

50 ЛЕ по теме « В музее» 1  

51 Я иду в музей 1  

52 Посещение Лувра 1  

53 Страноведение. Музеи Франции 1  

54 Страноведение. Лувр 1  

 Я иду в кино   

56 Ле по теме « Кино» 1  

57 Я иду в кино 1  

58 « Астерикс  и Обеликс» 1  

59 Страноведение. Французское 

кино. 

1  

60 Страноведение «Французские 

кинотеатры». 

1  

 Я посещаю исторические места   

61 Ле по теме   1  

62 Я посещаю исторические места. 1  



63 Страноведение. Короли 

Франции. 

1  

64  Екатерина Медичи. 1  

65 Работа над техникой чтения 1  

66 Интервью 1  

67 Тест по Unite 6 1  

68 Подведение итогов 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


