
 



Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих нор-

мативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 
 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кеме-

ровской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Программа разработана на основе рабочей программы  Н. А. Селивановой «Фран-

цузский язык. Второй иностранный» и материалам авторского УМК «Синяя птица», кото-

рый  соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования.   

Цель обучения – развитие способности и готовности школьников осуществлять 

общение на французском языке в рамках ограниченного числа наиболее распространён-

ных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 

учебного процесса. 

Задачи обучения: 

- формировать умения общаться на французском языке с учётом речевых возмож-

ностей и потребностей  школьников; 

- овладевать  устной и письменной речью; 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях России и Франции. 

- формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности (работа с информацией, с разными источниками). 

- развивать мотивацию овладения французским языком. 
Французский язык как второй иностранный язык вводится в  учебный  план МБ 

НОУ «Гимназия № 70» для решения задач по развитию общеязыковых, интеллектуаль-

ных, познавательных способностей, психических процессов, лежащих в основе овладения 

иноязычным общением  и в связи с тем, что владение иностранными языками представля-

ет дополнительные возможности для реализации личности в современных условиях.  

Таким образом, основной целью обучения французскому языку в МБ НОУ  «Гим-

назия № 70» является развитие личности школьника, способного участвовать в межкуль-

турной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в ино-

язычной речевой деятельности. 

Представленная рабочая программа обучения французскому языку направлена на 

дальнейшее развитие у обучающихся способности к межкультурному общению на втором 

(французском) иностранном языке. Как известно, вторым иностранным языком овладеть 

легче, чем первым. Обучение предполагает формирование положительного переноса зна-

ний, умений и навыков, полученных при изучении первого иностранного языка. Объем 



курса второго иностранного языка компенсируется значительным лингвистическим опы-

том учащихся, приобретенным ими при изучении родного и первого иностранного (анг-

лийского) языков. 

 

Особенности организации учебного процесса курса «Французский язык как второй 

иностранный» 

В связи с тем, что основным иностранным языком в гимназии является английский, 

необходимо отметить некоторые особенности, которые возникают при обучении француз-

скому языку. Положительное влияние английского языка заключается в следующем: 

- к началу изучения французского языка обучающиеся уже знакомы с латинским 

алфавитом; 

- многие слова в английском и французском языках имеют схожее написание и 

значение, что расширяет возможности учащихся по овладению лексикой; 

- некоторые грамматические явления, не имеющие аналога в русском языке, явля-

ются схожими с явлениями английского языка, что способствует более быстрому усвое-

нию их обучающимися. 

Отрицательное влияние, которое следует преодолевать в процессе обучения фран-

цузскому языку, заключается в следующем: 

- произношение в английском и французском языке не совпадает; 

- значительные расхождения в правилах чтения, что приводит к трудностям в озву-

чивании графического образа слова и приводит к непониманию; 

- сходство в написании и значении многих слов ведет к возникновению фонетиче-

ской интерференции двух языков, что затрудняет развитие навыков говорения; 

- различные законы построения предложений и порядка слов в них. 

В  связи с тем, что материалы авторского УМК «Синяя птица» рассчитаны на рабо-

ту в условиях большего количества часов, была проведена соответствующая адаптация 

содержания к требованиям базового уровня обученности по второму иностранному языку.

 Настоящая программа составлена на 70 часов в год (2 часа в неделю, 5-8 классы) и  

35 часов (1 час в неделю, 9 класс) в соответствии с учебным планом школы и рассчитана 

на один учебный год.  

 

Особенности организации контроля курса «Второй иностранный язык (фран-

цузский)» 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

обучающимися  применять комплексные знания, общаться на французском языке с учё-

том речевых возможностей. Контроль достижения уровня государственного стандарта 

осуществляется в виде текущего, тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке в виде индивидуального или фрон-

тального опроса.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета иностранный язык. 

Итоговый контроль по проверке знаний обучающихся  проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые задания.  

Специфической формой контроля является проектная деятельность, где наиболее 

ёмко решаются проблемы творческого и поискового характера. В рамках проектной дея-

тельности обучающимися  предполагается выполнение проектов «Мой родной город», 

«Моё домашнее животное», «Моя семья» и др. Для создания проекта по теме учащиеся 

находят необходимую информацию в учебниках, справочниках, энциклопедиях, Интерне-

те и используют её для практической работы. При выполнении проекта следует учитывать 

желание детей, их интересы и склонности, а также другие условия работы в конкретном 

классе. Следует также иметь в виду, что проектные работы могут выполняться как инди-



видуально, так и в парах, группах или же всем классом. Формы представления выполнен-

ного проекта разнообразны: фоторассказ,  книжка - малышка,  стенд, стенгазет. 

Формы проведения занятий: 

-групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

-самостоятельная работа. 

-работа в парах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися соци-

ального контекста использования французского языка. Процесс и формы учебного обще-

ния максимально приближены к реальной ситуации и требуют от обучаемых использова-

ния знаний социолингвистического и социокультурного  характера о Франции и других 

франкоязычных странах. Степень глубины таких знаний зависит от этапа обучения.  Изу-

чение иностранного языка в основной школе направлено  на достижение следующих це-

лей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих,  а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на  родном и иностранном 

языках. 

Социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение к культуре, тради-

циям, реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-

лы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

Компенсаторная или стратегическая компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информа-

ции.  

Общеучебная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий; эффективно работать в малых и 

больших группах, моделируя различные ситуации повседневного общения. 

Социолингвистическая компетенция – формирование у учащихся потребности изу-

чения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореа-

лизации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного язы-

ка  как средства общения и познания в современном мире. 

Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка. 



Осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно-признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Коммуникативно-когнитивная компетенция: активно взаимодействовать с предста-

вителями другой культурной общности; творчески переосмысливать полученные знания о 

социальных и культурных особенностях страны изучаемого языка. 

Дискурсивная компетенция – уметь воспроизводить и интерпретировать устные и 

письменные тексты; знать основные принципы построения аутентичных источников ин-

формации; обеспечивать связность и целостность воспроизводимого текста;  воздейство-

вать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к диалогу. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Представленная программа составлена на 70 часов в год (2 часа в неделю, 5-8 клас-

сы) и  35 часов (1 час в неделю , 9 класс) в соответствии с учебным планом школы. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 
ФГОС ООО формулирует требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к дру-

гому 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 в нем взаи-

мопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование ос-

нов социально-критического мышления; 

-участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрас-

тных 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 по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности общении, сотрудничестве со 

сверстниками, старшими, младшими, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

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

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

ность,  трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гра-

жданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к про-

явлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации обуче-

нию, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности  ее решения; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятель-

ности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

критериев, установления родовидовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспе-

чивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного, 



второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описы-

ваемых событий); 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; 

-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологиче-

ской контекстной речью; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

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

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, 

давать краткую  характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; вос-

принимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ 

/ интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст,  краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную / необходимую информацию; 

В чтении: 



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оце-

нивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / инте-

ресующей информации; 

В письменной речи: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артик-

лей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, чис-

лительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм рече-

вого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использо-

вания контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной страте-

гией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; готовность и 

умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

-  осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и характеристика человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешест-

вия. Молодежная мода. 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 ок-

ружающей 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 положе-

ние, столицы и крупные   города,   достопримечательности,   культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь  

Умение вести диалоги: этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побужде-

ние к действию, диалог – обмен мнениями. Объем диалога – от 3 до 5 реплик со стороны 

каждого обучающегося (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обу-

чающегося. 

Монологическая  речь 

Развитие связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суж-

дения), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или прослу-

шанный текст, коммуникативную ситуацию, зрительную наглядность. Объем монологи-

ческого высказывания – 8-10 фраз (5-7 классы), до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Аудирование 
При непосредственном общении 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных текстов с разной глуби-

ной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи, 

жанра и функционального типа текста. 

При   опосредованном   общении   (на   основе аудиотекста) 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от коммуникатив-

ной задачи. С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий. Заполнение 

бланков и несложных анкет в форме,   принятой   в  странах  изучаемого  иностранного 

языка. Личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное произноше-

ние, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, 



соблюдение правил сцепления перед h немой и h придыхательной, ритмико-

интонационных навыков произношения разных типов предложений. Дальнейшее совер-

шенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

том числе устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

а) суффиксация: 

• существительных с суффиксами: 

-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signa-

ture); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-

ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -

ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age 

(bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

• наречий с суффиксом -ment; 

• прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -

ant (intéressant);   -ain  (américain);   -ais  (français);   -ois  (chinois); 

-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, 

génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов: 

• in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-(départ, décourager); dis- 

(disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-(assimétrique); extra- (ex-

traordinaire); anti- (antiride); 

в) словосложение: 

• существительное + существительное  (télé-carte); существительное + предлог + 

существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + ме-

стоимение (rendez-vous); глагол + существительное (passe-temps); предлог 

+существительное (sous-sol); 

г) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller – un conseil). 

Представление о синонимии и антонимии, лексической сочетаемости, многознач-

ности. 

Грамматическая сторона речи 
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные пред-

ложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложно-сочиненные 

предложения с союзами  mais, ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, оù), обс-

тоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени 

(quand), места (оù), причины (parce que). Все типы вопросительных предложений. Прямой 

порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия 

оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные час-

тицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que. 

Видовременные  формы изъявительного наклонения (Indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, 

le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и 

II группы, распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласо-

вание причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласо-

вание времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 



Повелительное наклонение правильных и неправильных глаголов в утвердительной 

и отрицательной форме (l'imperatif). 

Временная форма условного наклонения (1е соnditionnel présent) в простом и слож-

ном предложении. 

Le subjonctif présent правильных и наиболее употребительных неправильных глаго-

лов в дополнительных придаточных. 

Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. 

Предлоги  par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Спо-

собы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch). 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace à, à 

cause de. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – 

travaux), особые  формы  прилагательных  женского  рода  и  множественного числа (belle 

– beau, long – longue, culturelle, но musicale, spécial – spéciaux/spéciales и пр.). 

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена 

артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количе-

ство, перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и ар-

тиклей перед географическими названиями (еп France, de Chîne, au Canada, du Japon). 

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

образования (bon – meilleur, bien – mieux) 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: учить (и рассказывать) наизусть не-

большие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.). 

 

Тематический план по второму иностранному языку (французскому) 

5 класс (2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

УМК «Синяя птица»,  5 класс, авторы Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская. 

№ 

п\п 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание (темы) Виды  деятельности 

обучающихся (на  

уроке) 

Формы  

контроля 

1 Устный 

вводный 

курс 

 

 

15 Алфавит, числи-

тельные, цвета, пра-

вила чтения букво-

сочетаний и отдель-

ных букв, устная 

проработка первых 

формул речевого 

этикета; Вопросы 

“Кто это?”, “Что 

это?”, Это...; понятие 

об артикле. Знаком-

ство со страной изу-

чаемого языка. 

Понимать в целом 

речь учителя по ходу 

урока. 

Различать и назы-

вать буквы француз-

ского алфавита. 

Отличать буквы ал-

фавита от буквосо-

четаний, уметь их 

читать. 

Воспринимать  на 

слух и повторять 

числа от 1-12. 

Диктант. 

Контроль-

ная работа  

№ 1 (кон-

троль на-

выков чте-

ния, усвое-

ния ЛЕ,  

РК по 

вводному 

курсу). 

2 Блок № 1 

«Жак Тардье 

и его семья» 

10 Как рассказать о се-

мье, узнать о возрас-

те собеседника, уз-

нать и сообщить о 

профессии. Личные 

приглагольные ме-

Воспринимать на 

слух и понимать мо-

нологические выска-

зывания, вступать в 

диалог, мотивируя 

собеседника выдать 

Монолог 

(описание 

картинок). 

Проект №1 

(Составле-

ние и пре-



стоимения, спряже-

ние глаголов «быть» 

и «иметь».  

интересующую ин-

формацию. 

Воспринимать на 

слух  и правильно 

воспроизводить на-

звания профессий.   

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние изучаемого тек-

ста. 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции. 

Правильно употреб-

лять неопределен-

ный артикль, глагол   

«быть» «иметь» в 

форме настоящего 

времени. 

зентация 

альбома о 

своей се-

мье). 

Контроль-

ная работа 

по блоку  

№ 1 

Диалогиче-

ские вы-

сказыва-

ния. 

 

 

3 Блок № 2 

«Колоколь-

чик звонит. 

Школьные 

будни» 

10 Лексика по теме 

«Школа», «Дни не-

дели», «Время»; 

числительные до 30; 

Спряжение глаголов 

1 группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

школьных предме-

тах, писать расписа-

ние. 

Читать аутентичные 

тексты с выбороч-

ным и полным по-

ниманием. 

Уметь определять и 

называть время по-

французски, исполь-

зуя числительные до 

30. 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции в школе.  

Изучать и употреб-

лять в речи глаголы 

1 группы в настоя-

щем времени. 

Монолог  

(Мой 

класс). 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

Диалогиче-

ская речь 

на основе 

схемы. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

2 

 

4 Блок № 3 

«День рож-

дения Сю-

занны» 

10 Лексика по теме 

«День рождения»; 

имена прилагатель-

ные ж. р. во мн. чис-

ле; предлоги для вы-

ражения родитель-

ного и дательного 

падежей. 

 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции. 

Читать аутентичные 

тексты, используя 

навыки поискового 

чтения.  

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать  аудио-

Диалогиче-

ская речь. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

3  

 

Пересказ с 

опорой на 

иллюстра-

ции. 



текст, воспроизво-

дить краткие диало-

ги. 

Уметь использовать 

конструкции роди-

тельного и дательно-

го падежа на фран-

цузском языке. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

5 Блок № 4 

«Мы идем в 

магазин» 

10 Лексика по теме 

«Магазин»; непра-

вильные глаголы 

«делать», «идти», 

«брать», «прихо-

дить», «хотеть», 

«мочь»; текст на ос-

нове письма. 

 

 

Расспрашивать собе-

седника и отвечать 

на его вопросы в 

рамках предложен-

ной тематики 

и лексико-

грамматического ма-

териала. 

Paссказать о досуге в 

воскресенье. 

Воспринимать  и 

выборочно понимать 

текст на слух. 

Правильно употреб-

лять в речи непра-

вильные глаголы, 

знать их спряжение.   

Диалоги в 

ситуации 

«Покупа-

тель - про-

давец».  

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

Контроль-

ная работа  

по блоку № 

4  

6 Блок № 5 

«Мой пёс» 

10 Лексика по теме 

«Животные», со-

ставление рассказа о 

животном по образ-

цу; прошедшее за-

вершенное время со 

вспомогательными 

глаголами «быть», 

«иметь». 

 

 

Вести диалог-

расспрос о живот-

ном. 

Представлять моно-

логическое высказы-

вание о своем пи-

томце. 

Описывать темати-

ческие картинки до-

машних  животных. 

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние аутентичного 

текста о животных. 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции  о своем питом-

це.  

Правильно употреб-

лять в речи  

Прошедшее время. 

Монолог. 

Диалогиче-

ской речь. 

Проект № 

2 (Создать 

и презен-

товать  

книжку-

малышку о 

своем до-

машнем 

животном). 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию грам-

матических 

навыков. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

5  

7 Итоговый 

контроль 

 

3 Контроль навыков 

аудирования. 

Контроль навыков  

чтения и устной ре-

чи. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь самостоя-

тельно читать текст с 

Аудирова-

ние. 

Самостоя-

тельное 

чтение тек-



Контроль усвоения  

навыков лексики и 

грамматики.  

извлечением нужной 

информации. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

ста с из-

влечением 

нужной 

информа-

ции, уме-

ние отве-

чать на во-

просы по 

тексту. 

Тест, тре-

бующий 

знаний 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

8 Резервные 

уроки 

2    

 

 Итого 70    

 

Тематический план по второму иностранному языку (французскому) 

6 класс (2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

УМК «Синяя птица»  5 класс, авторы Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская (1 полугодие) 

№ 

п\п 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание (темы) Виды  деятельности 

обучающихся (на  

уроке) 

Формы  

контроля 

1 Блок № 6 «В 

городе» 

10 Ориентация на мест-

ности в городе как 

узнать и сообщить 

куда, откуда идешь; 

прошедшее завер-

шенное время не-

правильных глаго-

лов. 

 

Понимать в целом 

речь учителя по ходу 

урока. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

Уметь описывать 

внешность человека. 

Уметь спрягать и 

употреблять в речи 

неправильные глаго-

лы. 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Чтение. 

Контроль-

ная работа  

по блоку № 

6. 

Проект 

(Мой го-

род). 

 

2 Блок № 7 

«Я люблю, я 

не люблю» 

10 Любимые занятия, 

хобби; выражение 

своих предпочтений; 

посторонние моно-

логического выска-

зывания; близкое 

будущее время. 

Воспринимать на 

слух и понимать мо-

нологические выска-

зывания, вступать в 

диалог, мотивируя 

собеседника выдать 

интересующую ин-

формацию. 

Воспринимать на 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Поисковое 

чтение. 

 Контроль-



слух  и правильно 

выражать  свои 

предпочтения. 

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние изучаемого тек-

ста. 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции. 

Правильно употреб-

лять ближайшее бу-

дущее время. 

ная работа 

по блоку № 

7 

3 Блок № 8 

«Летние ка-

никулы» 

9 Разговор о погоде; 

выражение пожела-

ния; составление 

диалога по теме; по-

вторение будущего и 

прошедшего време-

ни.  

 

 

 

 

 

Вести разговор о  

погоде, описывать 

особенности каждо-

го времени года. 

Читать адаптирован-

ные тексты с выбо-

рочным и полным 

пониманием. 

Уметь определять 

времена года по их 

характерным при-

знакам на базе изу-

ченной лексики. 

Уметь составлять 

диалог по схеме. 

Уметь употреблять 

глаголы  в будущем 

и прошедшем вре-

мени, в зависимости 

от ситуации. 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

Чтение. 

Проект-

конкурс 

«На Карте 

Франции» 

УМК «Синяя птица»  6 класс, авторы Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина (2 по-

лугодие) 

4 Блок № 1 

«Давайте 

познако-

мимся!» 

9 Лексика по теме 

«Знакомство», «Се-

мья», «Профессия»; 

настоящее время 

глаголов 2 группы; 

близкое будущее 

время.  

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции: представиться 

самому и предста-

вить кого-то; ска-

зать, записать свой 

адрес; спросить, 

объяснить дорогу; 

уметь читать план 

города; выразить 

удивление. 

Уметь писать пись-

мо, используя РК по 

теме. 

Читать аутентичные 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

Монологи-

ческая 

речь. 

 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 



тексты, используя 

навыки поискового 

чтения.  

Воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать аудио-

текст, воспроизво-

дить краткие диало-

ги. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

1 

5 Блок № 2 

«Начало 

учебного 

года» 

 

9 Школа, школьные 

предметы, выраже-

ние одобрения, ра-

дости, письменное  

сообщение по теме; 

местоимение - до-

полнение. 

Расспрашивать собе-

седника и отвечать 

на его вопросы в 

рамках предложен-

ной тематики: выра-

жать свою радость, 

рассказать о пред-

почтениях, сравни-

вать.  

Обогащать свою 

речь, избегая повто-

рений, используя 

местоимения-

дополнения. 

Воспринимать  и 

выборочно понимать 

текст на слух, опре-

делять его характер. 

 

 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию грам-

матических 

навыков. 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

 Творче-

ская работа 

«Расписа-

ние уро-

ков». 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

2. 

6 Блок № 3 

«Приятного 

аппетита» 

 

9 Меню школьной 

столовой, страничка 

из дневника, рецепт; 

возвратные глаголы, 

частичный артикль. 

Вести диалог-

расспрос; определять 

время; читать меню. 

Уметь выстраивать 

логический ход со-

бытий. 

Представлять моно-

логическое высказы-

вание о школьной 

столовой.  

Уметь использовать 

возвратные глаголы, 

описывая свой рабо-

чий день.  

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние текста.  

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказыва-

ния. 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Провероч-

ная работа 

на умение 

выстраи-

вать логи-

ческий ход 

событий.  

Контроль-



ная работа 

по блоку № 

3. 

7 Блок № 4 

«Что сего-

дня на 

обед?» 

9 Рецепт яблочного 

пирога; местоиме-

ние-дополнение; 

традиции француз-

ской кухни. 

 

  

Читать и понимать 

кулинарные рецеп-

ты; читать и вести 

дневник. 

Выражать свое от-

ношение, высказы-

вая сожаление или 

неудовольствие. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь выполнять 

задания, требующие 

знаний грамматики в 

рамках изученного 

материала. 

 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Аудирова-

ние и кон-

троль по-

нимания 

аутентич-

ного тек-

ста. 

Тест, на 

знание  

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

 Проект 

«Француз-

ская кухня 

- лучшая в 

мире». 

Контроль-

ная работа 

по блоку  

№ 4. 

8 Итоговый 

контроль 

3 Контроль навыков 

аудирования.  

Контроль навыков  

чтения и устной ре-

чи. 

Контроль усвоения  

навыков лексики и 

грамматики. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь самостоя-

тельно читать текст с 

извлечением нужной 

информации. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

 

 

Аудирова-

ние текста. 

Самостоя-

тельное 

чтение тек-

ста с из-

влечением 

нужной 

информа-

ции, вы-

полнение 

заданий к  

тексту. 

Тест, тре-

бующий 

знаний 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

9 Резервные 

уроки 

2    



 Итого 70    

 

Тематический план по второму иностранному языку (французскому) 

7 класс (2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

УМК «Синяя птица»  6 класс, авторы Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 

№ 

п\п 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание (темы) Виды  деятельности 

обучающихся (на  

уроке) 

Формы  

контроля 

1 Блок № 5 

«Скажи мне, 

кто твой 

друг». 

 

9 Описание и характе-

ристика человека; 

выражение удивле-

ния; вопросительные 

предложения; звезды 

французской эстра-

ды, спорта и кино.  

Понимать в целом 

речь учителя по ходу 

урока. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла (заполнять анке-

ту). 

Уметь описывать 

внешность человека 

(внешний вид и ха-

рактер). 

Уметь задавать во-

просы, используя 

разные варианты.  

 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Проект 

«Мой луч-

ший друг». 

Провероч-

ная работа 

на умение 

выстраи-

вать логи-

ческий ход 

событий.  

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

5. 

2 Блок № 6 

«Теле- 

видение». 

8 Телепрограмма, 

умение выразить 

свое, поинтересо-

ваться намерением 

другого человека; 

диаграмма интересов 

французских школь-

ников телевидением. 

Спросить и выразить 

мнение о чем-либо, 

комментировать 

программу, выбрать  

передачу, объяснить 

этот выбор; читать 

графики.   

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние изучаемого тек-

ста. 

Начинать, вести и 

заканчивать диалог в 

стандартной ситуа-

ции. 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

6. 

3 Блок № 7 

«Путешест-

вие» 

10 Географическая кар-

та, почтовая открыт-

ка, письмо, стихо-

творение; прошед-

шее незавершенное 

Читать географиче-

скую карту, подпи-

сать открытку, напи-

сать письмо. 

Пригласить к разго-

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

(Письмо о 



время. 

 

 

 

 

вору, предложить 

что-то, поздравить 

кого-то. 

Читать адаптирован-

ные тексты с выбо-

рочным и полным 

пониманием. 

Уметь составлять 

диалог.  

Уметь употреблять 

глаголы  в прошед-

шем незавершенном 

времени, в зависи-

мости от ситуации. 

 

лете). 

Диалогиче-

ские и мо-

нологиче-

ские и вы-

сказывания 

по теме. 

Провероч-

ная работа: 

написание 

открытки 

из путеше-

ствия.  

Контроль 

навыков 

диалогиче-

ской речи. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

7 

4 Блок № 8 

«Жили-

были». 

8 Биография Шарля 

Перро, сказка; сте-

пени сравнения имен 

прилагательных и 

наречий. 

Читать и понимать 

биографию, сочи-

нять сказку, сравни-

вать предметы, ис-

пользуя грамматиче-

ский материал дан-

ного урока. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков. 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Монологи-

ческая речь 

по схеме. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

8. 

5 Блок № 9 

«Алло, 

Швейца-

рия!» 

8 Страничка из теле-

фонного справочни-

ка, инструкция, ин-

формационный 

текст; косвенная 

речь. 

Принять утвержде-

ние, передать выска-

зывание человека 

третьему лицу (кос-

венная речь). 

Расспрашивать собе-

седника и отвечать 

на его вопросы в 

рамках предложен-

ной тематики (вести 

телефонный разго-

вор). 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

о франко-

говорящих 

странах. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию грам-

матических 

навыков. 



Воспринимать  и 

выборочно понимать 

текст на слух, опре-

делять его характер. 

 

 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Контроль-

ная работа 

по блоку  

№ 9. 

6 Блок № 10-

11 «Поигра-

ем в детек-

тивов». 

10 Страничка из днев-

ника, абонемент на 

подписку журнала 

для детей; выдели-

тельный оборот. 

Приглашать к разго-

вору; определять 

объект или человека; 

выражать согласие 

или несогласие; на-

значать встречу; за-

полнять абонемент 

на подписку. 

Уметь использовать 

в речи выделитель-

ный оборот.  

 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

о детских 

подписных 

изданиях 

во Фран-

ции. 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

10-11. 

7 Блок № 12 

«Здравствуй, 

Париж!» 

 

10 Достопримечатель-

ности Парижа; пас-

сивная форма глаго-

ла; выражение вос-

хищения.  

Читать и понимать 

тексты с использо-

ванием пассивной 

формы глагола.  

Выражать свое вос-

хищение.  

Читать и составлять 

программу пребыва-

ния в стране изучае-

мого языка.  

 

Тест на по-

нимание 

содержа-

ния текста. 

Аудирова-

ние и кон-

троль по-

нимания 

аутентич-

ного тек-

ста. 

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

о досто-

примеча-

тельностях 

Парижа с 

примене-

нием вы-

ражений 

восхище-

ний. 

Контроль-



ная работа 

по блоку № 

12. 

Проект 

«Здравст-

вуй, Фран-

ция!» 

8 Итоговый 

контроль 

4 Контроль навыков 

аудирования.  

Контроль навыков  

чтения и устной ре-

чи. 

Контроль усвоения  

навыков лексики и 

грамматики. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь самостоя-

тельно читать текст с 

извлечением нужной 

информации. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

 

 

 

Аудирова-

ние текста. 

Самостоя-

тельное 

чтение тек-

ста с из-

влечением 

нужной 

информа-

ции, вы-

полнение 

заданий к 

тексту. 

Тест, на 

проверку 

знаний 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

9 Резервные 

уроки 

3    

 Итого 70    

 

Тематический план по второму иностранному языку (французскому) 

8 класс (2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

УМК «Синяя птица»  7/8 класс, авторы Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 

№ 

п\п 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание (темы) Виды  деятельности 

обучающихся (на  

уроке) 

Формы  

контроля 

1 Блок  № 1 

«Путе- 

шествие» 

14 Художественный 

текст, метеокарта, 

рассказы о путеше-

ствиях, националь-

ный праздник во 

Франции; предпро-

шедшее время и бу-

дущее простое.  

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла (уметь определять 

погоду по метеокар-

те). 

 

Уметь описывать 

национальные 

праздники во Фран-

ции.  

Монологи-

ческие и 

диалогиче-

ские вы-

сказывания 

по теме. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Проект 

(Расскажи 

о своем пу-

тешест-



Уметь рассказать о 

предполагаемом или 

прошедшем путеше-

ствии.  

Задавать вопросы в 

рамках предложен-

ной тематики. 

вии). 

Контроль 

усвоения 

граммати-

ческих на-

выков. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

1 

2 Блок  № 2 

«Друзья и 

Дружба»  

13 Художественный 

текст, страничка из 

словаря, толковые 

словари для детей во 

Франции; согласова-

ние времен. 

Уметь называть по-  

французски геомет-

рические фигуры. 

Уметь определять 

местоположение 

предмета в  

пространстве.  

Описывать происхо-

дящие события, ис-

пользуя согласова-

ние времен. 

Читать и полностью 

понимать содержа-

ние изучаемого тек-

ста, с последующим 

пересказом. 

Знать страноведче-

ский материал (ис-

пользование слова-

рей). 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по тексту.  

Контроль 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

Контроль 

понимания 

основного 

текста при 

помощи 

вопросо-

ответных 

упражне-

ний. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

2. 

3 Блок № 3 

«Мода» 

12 Художественный 

текст, страничка из 

модного журнала, 

французская моло-

дежная мода; прямой 

и косвенный вопрос, 

лексика для обозна-

чения причинно-

следственных свя-

зей. 

 

 

Уметь читать, пони-

мать, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию художест-

венного текста. 

Уметь использовать 

лексику для выраже-

ния отношений при-

чины и следствия. 

Уметь использовать 

прямой и косвенный 

вопрос в речи. 

Уметь читать, пони-

мать странички из 

журналов о фран-

цузской молодежной 

моде. 

Контроль 

понимания 

основного 

текста при 

помощи 

вопросо-

ответных 

упражне-

ний. 

Контроль 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

Пересказ 

второго 

текста с 

использо-



ванием 

причинно-

следствен-

ной лекси-

ки. 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по тексту.  

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

3. 

4 Блок № 4 

«Семья». 

 

12 Художественный 

текст-письмо, рож-

дественская открыт-

ка, французские 

праздники; условное 

предложение. 

Читать и понимать 

художественный  

текст-письмо, рож-

дественскую от-

крытку. 

Уметь распознавать 

праздники страны 

изучаемого языка. 

Использовать в речи 

придаточные услов-

ные предложения. 

 

 

 

 

Проект 

(Моя се-

мья) 

Контроль 

понимания 

основного 

текста при 

помощи 

вопросо-

ответных 

упражне-

ний. 

Контроль 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

4. 

5 Блок № 5 

«Музыка» 

14 Художественный 

текст, афиша, распи-

сание музыкальных 

занятий, праздник 

музыки во Франции; 

деепричастие. 

Уметь читать, пони-

мать, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию художест-

венного текста. 

Уметь определять 

место и время про-

ведения праздника 

из афиши и расписа-

ния занятий. 

Уметь рассказать о 

своих музыкальных 

увлечениях. 

Уметь употреблять 

деепричастия несо-

вершенного вида. 

Расспрашивать собе-

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

о музыке. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию грам-

матических 

навыков. 

Контроль   

понимания 

текста. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

5. 



седника и отвечать 

на его вопросы в 

рамках предложен-

ной тематики. 

 

 

6 Итоговый 

контроль 

3 Контроль навыков 

аудирования.  

Контроль навыков  

чтения и устной ре-

чи. 

Контроль усвоения  

навыков лексики и 

грамматики. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь самостоя-

тельно читать текст с 

извлечением нужной 

информации. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

 

Аудирова-

ние текста. 

Самостоя-

тельное 

чтение тек-

ста с из-

влечением 

нужной 

информа-

ции, вы-

полнение 

заданий к 

тексту. 

Тест, тре-

бующий 

знаний 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

7 Резервные 

уроки 

2    

 Итого 70    

 

Тематический план по второму иностранному языку (французскому) 

9 класс (1 час в неделю. Всего 34 часа) 

УМК «Синяя птица»  7/8 класс, авторы Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 

№ 

п\п 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание (темы) Виды  деятельности 

обучающихся (на  

уроке) 

Формы  

контроля 

1 Блок № 6 

«Спорт» 

8 Социологический 

опрос, идетенфика-

ционная карта, ин-

тервью, рекламный 

проспект; будущее в 

прошедшем, сосла-

гательное наклоне-

ние. 

Уметь называть по-

французски виды 

спорта. 

Читать, понимать 

текст (социологиче-

ский опрос), отве-

чать на вопросы по 

его содержанию. 

Уметь давать харак-

теристику по иден-

тификационной кар-

те. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

грамматики в рамках 

Чтение 

текста с 

извлечени-

ем нужной 

информа-

ции, вы-

полнение 

заданий к 

тексту. 

Монологи-

ческие  вы-

сказывания 

по теме. 

Контроль 

граммати-

ческих на-



изученного материа-

ла. 

Уметь выразить свое 

отношение к спорту. 

 

выков. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

6. 

2 Блок № 7 

«Досуг, раз-

влечения, 

хобби». 

7 Статья, рекламный 

проспект, парки раз-

влечения, рестораны 

быстрого питания; 

повелительное на-

клонение; лексика 

для выражения радо-

сти, различия и по-

добия. 

Читать, понимать 

текст в форме со-

циологического  оп-

роса, отвечать на во-

просы по его содер-

жанию. 

Употреблять лексику 

для выражения радо-

сти, похожести, раз-

личий; использовать 

в речи повелитель-

ное наклонение. 

Читать, полностью 

понимать содержа-

ние изучаемого тек-

ста, пересказывать 

его по плану. 

Уметь извлекать ин-

формацию из стра-

новедческого мате-

риала. 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме. 

Пересказ 

текста. 

Провероч-

ная работа 

по исполь-

зованию 

лексиче-

ского и 

граммати-

ческого 

материала. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

7. 

 

3 Блок № 8 

«Природа, 

экология, 

защита при-

роды». 

8 Статья, идентифика-

ционная карта, ста-

тистическая таблица, 

объявления. Запо-

ведники Франции. 

Причастие прошед-

шего времени, лек-

сика для выражения 

причины и вероят-

ности. 

 

 

 

Учиться определять 

объект, организацию 

по идентификацион-

ной  карте. 

Уметь соотносить 

статистическую кар-

ту с географической 

по теме (заповедни-

ки Франции) 

Пригласить к разго-

вору об экологиче-

ских проблемах Зем-

ли.  

Читать адаптирован-

ные тексты с выбо-

рочным и полным 

пониманием. 

Уметь рассказывать 

о международных 

фондах в защиту 

природы. 

Уметь употреблять 

лексику и граммати-

ку в рамках изучен-

ного материала.  

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме. 

Пересказ 

текста. 

Провероч-

ная работа 

по исполь-

зованию 

лексиче-

ского и 

граммати-

ческого 

материала. 

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

8. 

 

4 Блок № 9 5 Статья, географиче- Читать адаптирован- Аудирова-



«Евро- 

пейское со-

общество. 

ская карта, статисти-

ческая таблица, мо-

лодежные европей-

ские программы, 

портрет « среднего 

француза»; согласо-

вание времен; лекси-

ка для выражения 

количества и путей 

получения информа-

ции. 

ные тексты с выбо-

рочным и полным 

пониманием. 

Уметь употреблять 

лексику и граммати-

ку в рамках изучен-

ного материала. 

Слушать, понимать 

текст с извлечением 

информации о сред-

не - статистическом 

французе. 

Определять по фла-

гам страны ЕЭС. 

ние и  чте-

ние текста 

с извлече-

нием нуж-

ной ин-

формации, 

выполне-

ние зада-

ний к тек-

сту. 

Провероч-

ная работа 

по усвое-

нию лекси-

ческих и 

граммати-

ческих на-

выков (со-

гласование 

времен). 

Монологи-

ческая речь 

по теме.  

Контроль-

ная работа 

по блоку № 

9. 

5 Блок  № 10 

«Париж - 

столица 

Франции» 

 

3 Статья, план города, 

проспект туристиче-

ской фирмы, досто-

примечательности 

Парижа. 

Читать и понимать 

аутентичные  тексты 

и выполнять задания 

к ним. 

Узнавать и описы-

вать достопримеча-

тельности Парижа. 

Из проспектов тури-

стической фирмы 

извлекать информа-

цию. 

Определять место-

положение досто-

примечательностей 

по плану города. 

Чтение и  

контроль 

понимания 

аутентич-

ного тек-

ста. 

Монологи-

ческие вы-

сказывания 

о досто-

примеча-

тельностях 

Парижа.. 

 

 

6 Итоговый 

контроль 

3 Контроль навыков 

аудирования.  

Контроль навыков  

чтения и устной ре-

чи. 

Контроль усвоения  

навыков лексики и 

грамматики. 

Воспринимать на 

слух текст и выпол-

нять задания к нему. 

Уметь самостоя-

тельно читать текст с 

извлечением нужной 

информации. 

Уметь выполнить 

задания, требующие 

знаний лексики и 

Аудирова-

ние текста. 

Самостоя-

тельное 

чтение тек-

ста с из-

влечением 

нужной 

информа-

ции, вы-



грамматики в рамках 

изученного материа-

ла. 

 

 

 

полнение 

заданий к 

тексту. 

Тест, тре-

бующий 

знаний 

лексики и 

граммати-

ки в рамках 

изученного 

материала. 

 Итого 34    

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897. 

2.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

(СанПиН 2.4.2 178-02)  «Санитарно-эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях». 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

(Стандарты второго поколения) – М.: Просвещение, 2011. 

4.Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. орга-

низаций / Н.А. Селиванова. - М.: Просвещение, 2013.  

5.Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский язык. Второй иностранный 

язык.  5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2013. 

6.Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык.  

6 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.– М. : Просвещение, 2007. 

7.Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский  язык. Второй иностранный 

язык. 7-8 классы Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2008. 

8. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина – французский язык, сборник упражнений 7-8 

классы, пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 

2011. 

9. Рабочая тетрадь «Cahier d’activités». 

10.Книга для чтения «Livre de lecture», 5,6 класс. 

11.Книги для чтения на иностранном языке. 

12.Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

13.Двуязычные словари. 

14. Контрольные измерительные материалы по французскому языку. 

Наглядные пособия 
- Алфавит (настенная таблица). 

- Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.  

- Карты на иностранном языке. 

- Физическая карта Франции. 

- Символы и флаги стран(ы) изучаемого языка. 

- Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с темати-

кой. 

- Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран(ы)  изучаемого язы-

ка. 



Экранно-звуковые пособия 

- Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка. 

- Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

- Аудио-центр (аудиомагнитофон). 

- Телевизор. 

- Видеомагнитофон. 

Учебно-практическое оборудование 

- Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креп-

ления постеров и таблиц. 

- Сетевой удлинитель. 

- Стол учительский с тумбой. 

-Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
В сфере личностных универсальных учебных действий сформируются внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. 

Курс ориентирован на достижение следующих личностных результатов: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой 

коммуникации; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

возможность  овладеть всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД: 

- целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 



- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобре-

тут способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –  

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

- смысловое чтение; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез как составная целого из частей; 

- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
Формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приоб-

ретут  умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

В результате освоения программного материала обучающийся научится: 

Планировать учебное сотрудничество  с учителем и сверстниками – определять  

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

Задавать вопросы – сотрудничать  в поиске и сборе информации; 

Разрешать  конфликты – выявлять, идентифицировать  проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение  и его реализовать; 



Управлять  поведением партнера – контролировать, корректировать, оценивать 

действия партнера; 

Уметь  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть  монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты 
Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 

именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

- участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

- умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, 

Когда?, Почему?), и отвечать на них; 

- кратко рассказать  о себе, своей семье, друге; 

-  составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по об-

разцу; 

Чтение: 

- чтение вслух с соблюдением правила произношения и соответствующую интона-

цию, доступных по объему текстов, построенных на изученном языковом материале; 

- чтение про себя с пониманием основного содержания доступных по объему тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- чтение текстов с выборочным пониманием значимой / нужной информации. 

Аудирование: 
- внимательное прослушивание материалов; 

- выполнение четких указаний и инструкций; 

- прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письменная речь: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

- писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на об-

разец; 

- заполнять анкеты. 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

по второму иностранному языку (французскому) 

5 класс (2 часа в неделю – 70 часов) 

Учебник: Э. М. Береговская «Синяя птица 5» 

Дата № 

п/п 

Тема  Кол-

во ча-

сов 

Примечание 

  Устный вводный курс 15  

 1 Знакомство с Францией. Введение алфавита. 

Введение РК приветствия 

1  

 2 Введение числительных до 12. Правила чтения 

буквосочетания ou и конечных согласных 

1  

 3 Активизация употребления числительных. Пра-

вило чтения носового о 

1  

 4 Введение РК знакомства. Правила чтения буквы 

c 

1  

 5 Правила чтения носового а. РК «Что это? – 

Это…»: введение и активизация в речи 

1  

 6 Активизация в речи изученных РК. Правила чте-

ния буквы s и буквосочетания oi 

1  

 7 Введение вопроса «Где…? Куда ты идешь?» 

Правила чтения буквосочетаний eau и eu 

1  

 8 Активизация в речи вопросно-ответных конст-

рукций. Правила чтения буквосочетаний ch и au 

1  

 9 Страноведение: французские писатели и их ге-

рои. Правила чтения буквосочетаний ai и ph 

1  

 10 Введение РК «Что делает…? – Он делает» Чте-

ние букв с диакритическими знаками 

1  

 11 Введение РК для начала разговора. Правила чте-

ния носового э. Развитие навыков выразительно-

го чтения: стихотворение «Добрый день!» 

1  

 12 Правила чтения сочетания il + гласная. Активи-

зация РК в речи. Контроль усвоения изученных 

правил чтения 

1  

 13 Введение РК выяснения предпочтений. Правила 

чтения буквы g 

1  

 14 Активизация РК в речи. Правила чтения сочета-

ний gn и ui. Стихотворение «Медведи» 

1  

 15 Контрольная работа по вводному курсу: кон-

троль навыков чтения, усвоения ЛЕ и РК 

1  

  Блок № 1. «Жак Тардье и его семья» 10  

 16 Введение РК и ЛЕ по теме и их первичная акти-

визация 

1  

 17 Активизация РК и ЛЕ в речи. Развитие навыков 

чтения. Введение спряжения глагола «быть» 

1  

 18 Автоматизация спряжения глагола «быть», рабо-

та с текстом «Моя сестра» 

1  

 19 Обучение устной речи по теме. Введение РК 

«Какого цвета?» 

1  

 20 Активизация в  речи изученных РК. Введение 1  



спряжения глагола «иметь» 

 21 Автоматизация спряжения глагола «иметь» и его 

активизация в речи. Работа с текстом (изучаю-

щее чтение) 

1  

 22 Повторение РК и ЛЕ по теме, подготовка расска-

за о семье 

1  

 23 Текст «Семья Жижи». Обучение ответам на во-

просы по тексту с преобразованием лица 

1  

 24 Проект «Семейный альбом» 1  

 25 Контрольная работа по блоку № 1 «Жак Тардье 

и его семья» 

1  

  Блок № 2 «Колокольчик звонит. Школьные 

будни» 

10  

 26 Введение РК и ЛЕ по теме. Повторение спряже-

ния глаголов «быть» и «иметь» 

1  

 27 Развитие навыков чтения. Введение РК по теме 

«Время» 

1  

 28 Активизация и автоматизация употребления РК, 

введение числительных до 30 

1  

 29 Развитие навыков диалогической речи. Активи-

зация употребления числительных 

1  

 30  Спряжение глаголов I группы в настоящем вре-

мени и повелительное наклонение (введение) 

1  

 31 Автоматизация грамматических навыков 1  

 32 Контроль усвоения грамматических навыков. 

Работа с текстом «Мой класс» 

1  

 33 Составление монолога «Мой класс». Определен-

ный и неопределенный артикль 

1  

 34 Развитие навыков понимания текста «Моника 

идет в школу» 

1  

 35 Контрольная работа по блоку  № 2 «Колоколь-

чик звонит. Школьные будни» 

1  

  Блок № 3. «День рождения Сюзанны» 10  

 36 Работа с мини-диалогами. Введение РК для вы-

ражения радости и благодарности 

1  

 37 Активизация РК в речи. Введение ЛЕ по теме 

«Праздник» и их первичная активизация 

1  

 38 Контроль навыков чтения. Женский род и мно-

жественное число прилагательных 

1  

 39 Автоматизация грамматического навыка и акти-

визация его в речи. Интервью на основе текста 

«Алену 7 лет» 

1  

 40 Обучение пересказу текста с опорой на иллюст-

рации. Закрепление навыков согласования при-

лагательных 

1  

 41 Употребление предлогов с определенными ар-

тиклями 

1  

 42 Автоматизация правила употребления предлогов 

с артиклями. Контроль усвоения грамматических 

навыков 

1  

 43 Поисковое чтение по тексту «Праздники при- 1  



шли» 

 44 Развитие навыков работы с текстом. Повторение 

спряжения глаголов 

1  

 45 Контрольная работа  по блоку № 3 «День рож-

дения Сюзанны» 

1  

  Блок № 4. «Мы идем в магазин» 10  

 46 Развитие навыков чтения на основе диалогов. 

Введение РК и ЛЕ по теме 

1  

 47 Активизация РК и ЛЕ в речи. Повторение правил 

чтения 

1  

 48 Спряжение неправильных глаголов в настоящем 

времени (идти, брать, делать, приходить) 

1  

 49 Автоматизация навыка спряжения неправильных 

глаголов 

1  

 50 Развитие навыков работы с текстом (текст 

«Полдник») 

1  

 51 Спряжение неправильных глаголов «хотеть» и 

«мочь», первичное закрепление 

1  

 52 Автоматизация спряжения глаголов, контроль 

навыка спряжения неправильных глаголов. По-

вторение ЛЕ 

1  

 53 Поисковое чтение на основе текста «Шоколад на 

1 евро». Развитие навыка диалогической речи по 

теме с использованием РК 

1  

 54 Контрольная работа по блоку № 4 «Мы идем в 

магазин» 

1  

 55 Практика устной речи в стандартных ситуациях 

«Покупатель - продавец». Контроль навыков ра-

боты с текстом. 

1  

  Блок № 5. «Мой пёс» 10  

 56 Диалог «Давай посмотрим фотографии», введе-

ние ЛЕ по теме 

1  

 57 Активизация РК и ЛЕ в диалогической речи. 

Прошедшее завершенное время 

1  

 58 Закрепление и автоматизация навыка употребле-

ния прошедшего завершенного времени 

1  

 59 Текст «День рождения Антуана»: повторение 

основных вопросительных конструкций 

1  

 60 Тест «Помпон». Обучение составлению рассказа 

о животном по образцу 

1  

 61 Текст «Мой пес»: развитие навыков поискового 

чтения. Повторение ЛЕ и РК по теме 

1  

 62 Прошедшее завершенное время с глаголом 

«быть» 

1  

 63 Текст «Всегда вместе»: развитие навыков поис-

кового и изучающего чтения. Повторение про-

шедшего времени 

1  

 64 Контрольная работа по блоку № 5 «Мой пёс» 1  

 65 Проект «Моё домашнее животное». 1  

  Итоговый контроль: 3  

 66 Контроль навыков аудирования 1  



 67 Контроль навыков чтения и устной речи 1  

 68 Контроль усвоения  навыков лексики и грамма-

тики 

1  

 69 Урок-КВН «Мы знаем французский язык» 1  

 70 Путешествие в страну сказок 1  

  ИТОГО 70  

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

по второму иностранному языку (французскому) 

6 класс (2 часа в неделю – 70 часов) 

Учебники: Э. М. Береговская «Синяя птица 5» (I полугодие) 

Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина «Синяя птица 6» (II полугодие) 

Дата 
№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

Учебник: Э. М. Береговская «Синяя птица 5» 

  Блок № 6 «В городе» 10  

 
1 Работа с диалогом «Где находится почта?», 

введение РК и ЛЕ по теме «Город» 

1  

 
2 Активизация изученных ЛЕ и РК в речевых 

ситуациях 

1  

 

3 Практика устной речи по теме: составление 

диалога по образцу с применением изучен-

ных РК и ЛЕ 

1  

 
4 Образование прошедшего завершенного 

времени неправильных глаголов 

1  

 

5 Закрепление и автоматизация  навыка обра-

зования прошедшего завершенного време-

ни неправильных глаголов 

1  

 
6 Контроль усвоения грамматического навы-

ка. Развитие навыка поискового чтения  

1  

 

7 Работа с текстом «Привет из Тюлля»: по-

исковое чтение, повторение ЛЕ и РК по те-

ме 

1  

 

8 Текст «Привет из Тюлля»: обучение пере-

сказу на основе ключевых слов. Описание 

фотографий 

1  

 9 Проект «Мой город» 1  

 
10 Контрольная работа по блоку № 6 «В го-

роде». 

1  

  Блок № 7 «Я люблю, я не люблю» 10  

 

11 Введение РК для выражения своих пред-

почтений, их активизация  на основе диа-

лога «Я люблю рисовать» 

1  

 
12 Введение РК для выражения отношения к 

чему-либо; их активизация в речи 

1  

 
13 Грамматика: ближайшее будущее время 

(введение и первичная активизация) 

1  

 

14 Закрепление и автоматизация употребления 

ближайшего будущего, контроль усвоения 

навыка 

1  

 

15 Обучение просмотровому чтению по тексту 

«Вот, что нам нравится». Повторение пра-

вил спряжения глаголов в настоящем, про-

шедшем и будущем временах 

1  

 

16 Активизация изученных РК в речи. Разви-

тие навыков поискового чтения на основе 

текста «Комната Доминик» 

1  



 

17 Тексты «У нас урок физкультуры» и «Фут-

больный матч». Развитие навыка описания 

иллюстрации к тексту 

1  

 
18 Повторение ЛЕ и РК, правила образования 

ближайшего будущего времени 

1  

 
19 Контрольная работа по блоку № 7 «Я 

люблю, я не люблю» 

1  

 
20 Практика письменной речи: письмо знако-

мому «Что я люблю делать» 

1  

  Блок № 8 «Летние каникулы» 9  

 
21 Введение РК, позволяющих говорить о 

планах на будущее, ЛЕ по теме «Погода» 

1  

 
22 Активизация изученных РК и ЛЕ в диало-

гической речи 

1  

 
23 Совершенствование навыков работы с тек-

стом 

1  

 
24 Развитие навыков устной речи по теме: со-

ставление монолога на основе вопросов 

1  

 
25 Беседа по теме: «Мои любимые занятия 

летом и зимой» 

1  

 
26 Контроль навыков работы с текстом «Лас-

точка и облако» 

1  

 
27 Активизация ЛЕ и РК в монологической 

речи 

1  

 28 Аудирование по теме 1  

 29 Проект-конкурс «На карте Франции» 1  

 

  Блок № 1 «Давайте познакомимся!» 9  

 

30 Повторение РК и ЛЕ по теме «Семья», изу-

ченных ранее. Работа с текстом письма 

(поисковое чтение) и введение новых ЛЕ 

1  

 
31 Грамматика: спряжение глаголов II группы 

в настоящем времени. Активизация ЛЕ 

1  

 
32 Активизация изученных ЛЕ в речи. Обуче-

ние правилам написания личного письма 

1  

 

33 Повторение и закрепление правил спряже-

ния глаголов в ближайшем будущем вре-

мени 

1  

 

34 Работа с диалогом: развитие навыков ауди-

рования, введение РК для выражения удив-

ления 

1  

 
35 Страноведение: школьное образование во 

Франции 

1  

 

36 План помещения, введение ЛЕ по теме 

«Школа». РК для ориентации в простран-

стве 

1  

 

37 Подготовка к контрольной работе по блоку 

№ 1 «Давайте познакомимся!». Повторение 

ЛЕ и РК. 

1  

 38 Обучение высказыванию о своей школе.  1  

  Блок № 2 «Начало учебного года» 9  



 

39 Работа с текстом (дневниковая запись): 

введение новых ЛЕ и их первичная активи-

зация 

1  

 40 Местоимения-прямые дополнения 1  

 
41 Обучение письменной речи: составление 

дневниковой записи по образцу 

1  

 

42 Автоматизация употребления местоиме-

ний-прямых дополнений. Расписание 

французского школьника 

1  

 
43 Работа с диалогом, введение РК для выра-

жения одобрения 

1  

 44 Полилог «У нас новенький» 1  

 

45 Развитие навыков выразительного чтения. 

Лексика для  выражения отношения к че-

му-либо 

1  

 

46 Подготовка к контрольной работе по 

блоку № 2 «Начало учебного года». По-

вторение РК и ЛЕ 

1  

 

47 Контроль навыков работы с текстом (поис-

ковое чтение, ответы на вопросы). Творче-

ская работа «Расписание уроков» 

1  

  Блок № 3 «Приятного аппетита» 9  

 
48 Текст (дневниковая запись), введение но-

вых ЛЕ 

1  

 

49 Возвратные глаголы и особенности их 

спряжения. Повторение РК для обозначе-

ния времени 

1  

 
50 Активизация употребления в речи возврат-

ных глаголов. Активизация ЛЕ 

1  

 
51 Повторение ЛЕ по теме «Продукты пита-

ния». Понятие частичного артикля 

1  

 

52 Частичный и определенный артикли со 

словами, обозначающими продукты пита-

ния  

1  

 
53  Меню школьного обеда во Франции. Вве-

дение РК для выражения просьбы, диалог 

1  

 

54 Активизация изученных ЛЕ и грамматиче-

ского материала на основе комикса «Обед в 

ресторане» 

1  

 
55 Практика устной речи: беседа по теме 

«Наша школьная столовая» 

1  

 

56 Подготовка к контрольной работе по 

блоку № 3 «Приятного аппетита». Кон-

троль навыка работы с текстом (изучающее 

чтение) 

1  

  Блок № 4 «Что сегодня на обед?» 9  

 57 Текст (страничка из ежедневника, рецепт) 1  

 58 Местоимения – косвенные дополнения 1  

 
59 Активизация грамматического материала; 

повторение ближайшего будущего 

1  

 60 Контроль освоения грамматических навы- 1  



ков 

 
61 Работа с диалогом, развитие навыков ауди-

рования 

1  

 62 Текст «Завтрак на траве», Активизация ЛЕ 1  

 

63  Подготовка к контрольной работе по блоку 

№ 4 «Что сегодня на обед?». Контроль на-

выков работы с текстом 

  

 
64 Страноведение. Гастрономия, как часть 

культуры страны 

1  

 

65 Обобщающий урок по теме «Что сегодня 

на обед?». Проект «Французская кухня – 

лучшая в мире» 

1  

  Итоговый контроль 3  

 66 Контроль навыков аудирования. 1  

 67 Контроль навыков чтения и устной речи. 1  

 
68 Контроль усвоения навыков лексики и 

грамматики. 

1  

  Резервные уроки 2  

 
69 Просмотр фильма «Рататуй» на француз-

ском языке 

1  

 70 Урок-путешествие в страну Гурманию 1  

  ИТОГО 70  

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

по второму иностранному языку (французскому) 

7 класс (2 часа в неделю – 70 часов) 

Дата № 

п/п 

Тема  Кол-

во ча-

сов 

Примечание 

  Блок № 5  «Скажи мне, кто твой друг» 9  

 
1 Мини-тексты (заметки Жюли): развитие на-

выков просмотрового и поискового чтения 

1  

 

2 Портретное описание человека и его характе-

ристика: повторение ЛЕ и расширение лекси-

ческого запаса 

1  

 
3 Диалог; введение МФ для выражения удивле-

ния 

1  

 
4 Грамматика: структура вопросительного 

предложения 

1  

 
5 Страноведение: «звезды Франции», составле-

ние анкеты по описанию 

1  

 
6 Развитие навыков монологический речи и  

аудирования. 

1  

 7 Работа с текстом сказки «Пес ищет друга» 1  

 

8 Практика устной речи: интервью «Мой луч-

ший друг». Подготовка к контрольной рабо-

те по блоку № 5 «Скажи мне, кто твой 

друг» 

1  

 9 Контроль навыков работы с текстом 1  

  Блок № 6 «Телевидение» 8  

 
10 Текст (телевизионная программа), активиза-

ция ЛЕ по теме и введение новых ЛЕ 

1  

 
11 Страноведение: телевидение во Франции. 

Развитие навыка изучающего чтения 

1  

 

12 Развитие навыков диалогической речи. Вве-

дение МФ, позволяющих узнать мнение собе-

седника 

1  

 13 Грамматика: местоимение-дополнение en 1  

 
14 Развитие навыков работы с текстом (изучаю-

щее чтение), расширение лексического запаса 

1  

 15 Обучение пересказу текста на основе плана 1  

 

16 Развитие навыков аудирования. Подготовка 

к контрольной работе по блоку № 6 «Теле-

видение» 

1  

 17 Контроль навыков работы с текстом 1  

  Блок № 7 «Путешествие» 10  

 
18 Работа с текстом письма (изучающее чтение), 

введение ЛЕ по теме 

1  

 19 Активизация в речи новых ЛЕ 1  

 
20 Развитие навыков аудирования на основе 

диалога, введение МФ для начала разговора 

1  

 
21 Страноведение: Нормандия – регион Фран-

ции; введение ЛЕ местоположения в про-

1  



странстве 

 
22 Открытка из путешествия: обучение состав-

лению мини-послания 

1  

 
23 Грамматика: незавершенное прошедшее вре-

мя 

1  

 
24 Закрепление и автоматизация употребления 

незаконченного прошедшего времени  

1  

 
25 Обучение составлению монологического вы-

сказывания по теме «Путешествие» 

1  

 

26 Практика устной речи: монолог. Подготовка к 

контрольной работе по блоку № 7 «Путе-

шествие» 

1  

 27 Контроль навыка работы с текстом 1  

  Блок № 8 «Жили-были» 8  

 

28 Текст «Шарль Перро». Введение ЛЕ для со-

ставления биографии. Повторение сложных 

числительных 

1  

 
29 Обучение пересказу текста на основе кратких 

записей 

1  

 
30 Грамматика: степени сравнения прилагатель-

ных и наречий 

1  

 
31 Закрепление и автоматизация употребления 

степеней сравнения 

1  

 
32 Развитие навыков диалогической речи. Вве-

дение РК, позволяющих  дать совет 

1  

 
33 Сказка «Бенжамин и полярная звезда». Выде-

ление ЛЕ, характерных для данного жанра 

1  

 

34 Практика письменной речи: составление сказ-

ки (с использованием схемы). Подготовка к 

контрольной работе по блоку № 8 «Жили - 

были» 

1  

 35 Контроль навыка работы с текстом 1  

  Блок № 9 «Алло, Швейцария!» 8  

 

36 Развитие навыка просмотрового чтения, вве-

дение РК, характерных для телефонного раз-

говора 

1  

 
37 Грамматика: косвенная речь и правила ее 

употребления во французском языке 

1  

 
38 Закрепление и автоматизация употребления 

косвенной речи 

1  

 

39 Развитие навыков аудирования на основе 

диалога, введение РК для выражения согласия 

с собеседником 

1  

 
40 Страноведение: франкофония и страны-

франкофоны 

1  

 
41 Текст «Швейцария» (развитие навыков изу-

чающего чтения), интернациональные слова 

1  

 

42 Развитие навыка пересказа текста. Подготовка 

к контрольной работе по блоку № 9 «Алло, 

Швейцария!» 

1  

 43 Контроль навыка работы с текстом 1  



  Блоки № 10-11 «Поиграем в детективов»  10  

 44 Текст странички  дневника, введение ЛЕ и РК 1  

 45 Активизация введенных ЛЕ и РК в речи 1  

 46 Грамматика: относительные местоимения 1  

 
47 Автоматизация употребления относительных 

местоимений 

1  

 
48 Страноведение: французские детские журна-

лы, диалог 

1  

 
49 Обучение монологическому высказыванию с 

аргументацией выбора 

1  

 

50 Развитие навыков диалогической речи в си-

туации телефонного разговора. Обучение 

описанию картинки с применением относи-

тельных местоимений 

1  

 

51 Обучение составлению объявления в газету. 

Подготовка к контрольной работе по блоку 

№ 10-11 «Поиграем в детективов» 

1  

 52 Повторение спряжения глаголов в настоящем 

времени. Работа с комиксом: изложение исто-

рии 

1  

 53 Контроль навыка понимания текста 1  

  Блок № 12 «Здравствуй, Париж!» 10  

 
54 Введение ЛЕ по теме «Экскурсия по городу», 

поисковое чтение 

1  

 
55 Знакомство с достопримечательностями Па-

рижа, работа с картой города 

1  

 
56 Развитие навыка монологического высказы-

вания с аргументацией выбора 

1  

 
57 Пассивная форма глагола (введение и первич-

ное закрепление) 

1  

 
58 Автоматизация употребления пассивной фор-

мы глаголов. 

1  

 59 Развитие навыка аудирования на основе диа-

лога. Введение РК для выражения восхище-

ния 

1  

 60 Просмотр фильма «Париж» (на фр. языке) 1  

 61 Проект «Здравствуй, Франция!» 1  

 62 Урок-беседа «Знаете ли вы Францию?» 1  

 63 Повторение грамматических тем 1  

  Итоговый контроль 4  

 64 Лексико-грамматический тест 1  

 65 Контроль навыков работы с текстом 1  

 66 Контроль навыков аудирования 1  

 
67 Контроль навыков монологического высказы-

вания 

1  

 
68 Урок-конкурс «Достопримечательности 

Франции» 

1  

 
69 Музыкальный урок «История французского 

шансона» 

1  

 70 Просмотр фильма про Нормандию 1  

  ИТОГО 70  



 


