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Пояснительная записка. 

Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения школьников 
французскому языку в 5 классе в общеобразовательной школе (3 часа в неделю) и 
основана на программе Э.М. Береговской «Синяя птица». 

В состав УМК Э.М. Береговской «Синяя птица» входят: 

- учебник «Синяя птица»; 

- книга для учителя; 

- тетрадь для ученика;  

- аудиокассета. 

Учебник содержит 9 блоков. Доминирующим типом является парная, групповая и 
индивидуальная работа.  Каждый блок заканчивается контрольным уроком, на 
котором проверяются полученные знания; предусматривается лексико-
грамматический контроль, проверочная  работа, тестовые задания. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели: 

- овладение иноязычным общением на базовом уровне; 

- увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире. 

 

По окончании изучения данного курса обучающиеся должны овладеть следующими 
навыками и умениями. 

 

Речевые умения. 

Говорение. 

1.Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, притом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 
ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 
как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 



- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого участника. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объём 
диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять в нем 
участие. 

Объём диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/не согласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём учебных диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

2.Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 
овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 
типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 



- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текстов – до 2-х минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения); с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо 
от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания с ориентацией на предметное содержание 
осуществляется на несложных аутентичных материалах, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 
текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- установить логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 
отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использование 
двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному; 

- объём текстов для чтения до 150-170 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащегося. 

 

 



Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 15-
30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения. Использование французского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии или прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/стран изучаемого языка; 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 

- словами французского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 
на французском языке; 

- правильно оформлять адрес на французском языке. 

 

Языковые знания и умения. 

1.Графика и орфография.  Знание правил чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 

2.Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 
слух всех звуков французского языка: соблюдение правильного ударения в словах, 
ритмических группах. Соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри 
ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов 
предложений. 

3.Лексическая сторона речи. Расширение объёма продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения.  



4.Грамматическая сторона речи. Расширение объёма значений грамматических 
средств ,изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 
явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 
и распространенных простых предложений. Прямой порядок слов и инверсия. 
Вопросительное прилагательное «какой» и вопросительное наречие «как».  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 
изъявительного наклонения: настоящее, сложное прошедшее и близкое будущее 
время. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах со вспомогательными 
глаголами «иметь» и «быть». Владение особенностями спряжения некоторых 
нерегулярных глаголов. Употребление в речи повелительного наклонения регулярных 
глаголов в утвердительной и отрицательной форме. 

Знание и употребление в речи особых форм существительных  женского рода и 
множественного числа. Употребление существительных с определенным , 
неопределенным, частичным, слитным формами артикля. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по французскому языку 

в 5 классе (3 часа). 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 
работ 

Корректировка 
программы 

1.Вводный курс. 10 1  
2.Семья. 12 3  
3.Школа. 12 2  
4.Праздники. 12 3  
5.Магазин. 11 2  
6.Животные. 11 3  
7.Город. 11 3  
8.Увлечения. 12 2  
9.Каникулы. 11 1  
Итого: 102 20  

 

Контрольные работы: 

Грамматика: 7 (спряжение глаголов 3 группы avoir, être в настоящем времени; 
настоящее время глаголов 1 группы; женский и мужской род прилагательных; 
предлоги а̀, de; спряжение неправильных глаголов в настоящем времени; сложное 
прошедшее законченное время Passé composé; близкое будущее время Future proche). 

По технике чтения: 1 



Монолог: 2 (расписание уроков; животные). 

Диалог: 3 (семья; магазин; город). 

Чтение: 4 (праздники; животные; город; увлечения) 

Аудирование: 1 (каникулы)  

                                            6 класс (3 часа)  

                                    Пояснительная записка. 

   Обучение французскому языку на промежуточном этапе в средней школе 
предполагает формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть 
способности общения на изучаемом иностранном языке. Данная программа 
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 
иностранному языку, которая составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 

   Учебно - методический комплект Н.А. Селивановой и А.Ю. Шашуриной для 6 класса 
«Синяя птица» продолжает курс обучения французскому языку в 
общеобразовательной школе. 

   Рабочая программа рассчитана на 102 учебных занятия в год, из расчета 3 часа в 
неделю. 

   В состав УМК входят: учебник, сборник упражнений в чтении и письме, 
методические рекомендации для учителя, аудиокурс с записью диалогов и текстов 
учебника. 

   Дополнительная литература представлена в виде справочников, словарей, 
контрольных и проверочных работ по французскому языку в 5-6 классов ( Настенкова 
Г.Ю. Методическое пособие), а также Интернет-поддержки и журналов французских 
комиксов. 

Цели и задачи курса: 

1.Формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности 
общения на изучаемом иностранном языке. 

2.Развитие умений иноязычного общения – как непосредственного (со своими 
сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио 
и т.д.). 

 Обучающиеся 6 класса должны знать: 

 1.Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

2.Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

3.Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных и предлогов). 



4.Основные формы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

5.Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Обучающиеся 6 класса должны уметь: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая формы речевого этикета, рпи необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе или селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, находить главную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражая 
свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учебник содержит 12 блоков. Доминирующим типом является парная, групповая и 
индивидуальная работа. Каждый блок заканчивается контрольным уроком, на котором 
проверяются полученные знания; предусматривается лексико-грамматический 
контроль, проверочная работа, словарные и лексические диктанты, тестовые задания.   

                                                7 класс (3часа) 

                                          Пояснительная записка. 

Рабочая программа по французскому языку для 7 класса разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 
(французский язык). 

В состав УМК «Синяя птица» для 7-8 классов Н.А. Селивановой и А.Ю. Шашуриной 
входят: учебник, сборник упражнений, книга для учителя, аудио-курс. 

Дополнительная литература: книга для чтения французского писателя Сэмпэ, Госини 
«Маленький Николя», журналы мод и « Говорим по- французски» 7-9 класс Фоменко 
Т.М. 

УМК «Синяя птица» соответствует Федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования 2004 года. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных занятия в год, из расчета 3 часа в 
неделю. 

Она реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Целью обучения французскому языку является развитие коммуникативной 
компетенции и её составляющих: 

- речевой (развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме); 

- языковой (владение новыми языковыми средствами: фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими); 

- социокультурной (приобщение к культуре, традициям и реалиям Франции); 

- компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при передаче и получении информации); 

- учебно-познавательной (развитие общих и специальных учебных умений, 
ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры 
Франции с использованием новых информационных технологий). 

Представленная рабочая программа предполагает изучение 4 разделов УМК по 
следующим темам: 



1.Путешествие. 

2.Друзья. 

3.Мода. 

4.Свободное время. Праздники. 

В конце каждой темы включается контрольный урок, в ходе которого проводится 
проверочная работа. Всего – 102 урока, что соответствует Федеральному базисному 
учебному плану. Во время изучения разделов проводятся различные виды контроля, 
способствующие проверке усвоения нового материала во всех четырех видах 
деятельности. Изучение каждого раздела завершается выполнением проверочной 
работы. В конце учебного года проводится итоговая проверочная работа. 

                   Требования к уровню подготовки обучающихся.  

      Умения в области чтения: 

чтение с пониманием основного содержания текста (объём текста – 400-500 слов): 

- определить тему, содержание текста по заголовку; 

- выделить основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

2) чтение с полным пониманием текста (объём текста – до 250 слов): 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его      информационной 
переработки; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

3) чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

- просмотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес. 

Речевые умения: 

в области диалогической речи (объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого 
участника): 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

2) в области монологической речи (объём монологического высказывания – до 8-10 
фраз): 

- кратко высказаться о фактах и событиях; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 



       Умения в области аудирования: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до двух минут. 

Умения в области письменной речи: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, праздником (объёмом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец (объёмом 50-60 слов, включая адрес)  

Социокультурные умения: 

- писать своё имя и фамилию, имена и фамилии своих родственников и друзей; 

- правильно оформлять адрес на французском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт- 
Петербурга, а также городов и деревень, в которых живут школьники. 

 

                  Учебно-тематический план по французскому языку 

                                               в 7 классе (3 часа). 

 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 
работ 

Корректировка 
программы 

1.Путешествие. 24 6  
2.Друзья. 24 3  
3.Мода. 24 4  
4. Праздники. 30 5  
Итого: 102 18  

 

Контрольные работы: 

Грамматика: 5 (предпрошедшее время le plus-que-parfait; будущее простое future 
simple; употребление местоимений tout, toute – tous, toutes; вопросительные слова 
Que…? Qu’est-ce que…?; употребление условного si).  

Монолог: 4 (путешествие, друзья, мода, праздники Франции). 

Диалог: 2 (путешествие, мода). 



Аудирование: 2 (путешествие, праздники). 

Чтение: 3 (путешествие, друзья, праздники). 

Письмо: 2 (мода, свободное время). 

                                            

                                              8 класс (3 часа) 

 

                                            Пояснительная записка. 

    Данная программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранному языку, которая составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 

    В состав учебно-методического комплекта Н.Селивановой и А.Шашуриной для 8 
класса «Синяя птица» входят: 

1)Учебник французского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений / 
Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина; 

2)сборник упражнений; 

3)книга для учителя; 

4)аудиокассета. 

   Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 
обучению французскому языку. В качестве интегративной цели обучения 
рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

   Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны (стран) 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 
культур. 

   В 8 классе обучающиеся приобретают некоторый опыт выполнения иноязычных 
проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на 
старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 
является стимулом к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов 
для социокультурного освоения современного мира и социокультурной адаптации в 
нем. 

 

   Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 



   -дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

   - развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

   - воспитание качеств  гражданина, патриота; 

   - развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

                                Требования к уровню подготовки. 

   В результате изучения французского языка в 8 классе обучающиеся должны 
знать/понимать: 

   - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

   - признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

   - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

   - роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

   уметь: 

   говорение: 

   - начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

   - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

   - рассказывать о себе, о своей любимой музыке, своих занятиях спортом, хобби, 
защите окружающей среды, обычаях и культуре жителей Европейского союза; 

   - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

   - использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

   аудирование 



  - понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы телепередач, 
интервью, диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию; 

   - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

   - использовать переспрос, просьбу повторить; 

   чтение: 

   - ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

   - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

  - читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

   - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

   письменная речь: 

   - заполнять анкеты или формуляры; 

   - писать приглашения, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

   - социальной адаптации; 

   - достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 
и межкультурных контактов; 

   - создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого языка в этом мире; 

   - приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

   - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 



    Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю) и дает 
примерное распределение учебных часов по темам курса 8 класса и рекомендует 
последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 учебных 
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 
В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ. 

 

Учебно-тематический план по французскому языку 

в 8 классе (3 часа). 

 

Наименование темы Кол-во часов Кол-во 
контрольных 
работ 

Корректировка 
программы 

1.Музыка. 20 4  
2.Спорт. 20 5  
3.Свободное время.  20 5  
4.Охрана природы. 20 6  
5.Европейский союз. 22 5  
Всего: 102 25  
 

 

   Контрольные работы: 

   1. Грамматика: 5 (деепричастие несовершенного вида, сослагательное наклонение 
настоящего времени, повелительное наклонение, причастие прошедшего времени, 
согласование времен). 

   2. Монолог: 5 (музыка, спорт, увлечения, защита природы, современная  Европа). 

   3. Диалог: 3 (увлечения, защита природы, Европа). 

   4. Аудирование: 3  (спорт, охрана природы, страны Европы). 

   5. Чтение: 5 (музыка, спорт, увлечения, защита природы, Европа). 

   6. Письмо: 4 (музыка, спорт, увлечения, охрана природы).  

 

                                              9 класс (3 часа) 

 

Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранному языку, которая составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 



Учебно-методический комплект Н.Селивановой и А.Шашуриной для 9 класса «Синяя 
птица» завершает курс обучения французскому языку в основной общей школе. 

В состав УМК входят:  

Учебник французского языка «Синяя птица» Селивановой Н.А.; 

Сборник упражнений; 

Книга для учителя; 

Аудиокассета. 

Основными целями обучения французскому языку в 9 классе являются: 

Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех её составляющих, 
который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить переход 
из учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного общения с 
носителями языка. 

Достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу 
для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 
если последующее доучивание или углубленное изучение французского языка 
проходит с некоторым временным отрывом. 

Формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие 
особенностей поведенческих характеристик и образа мышления её представителей с 
целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

Кроме этого, в задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче экзамена по 
французскому языку, что предполагает формирование способности понимать 
письменный и звучащий текст на французском языке в рамках экзаменационных 
требований, предъявляемых к данному этапу обучения, способности вести беседу на 
темы повседневного общения, грамотно (с лексической и грамматической точки 
зрения) строить устные и письменные высказывания. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю), дает примерное 
распределение учебных часов по темам курса 9 класса и рекомендует 
последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей. В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 
обучению французскому языку.  

Изучение французского языка в 9 классе направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 



освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных её этапах (5-9 классы); формирование умения представлять свою 
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного  общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;  воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения французского языка в основной общей школе ученик должен 
знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных  тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-радиопередач, объявления на вокзале или в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  



-  социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого языка в этом мире; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание 
себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно-тематический план по французскому языку 

в 9 классе (3 часа). 

 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 
работ 

Корректировка 
программы 

1.Путешествие на 
самолете. 

17 3  

2.Отели Парижа. 16 4  
3.Прогулка по Парижу. 15 3  
4.Музеи Парижа. 17 4  
5.Кино. 17 3  
6.Исторические места. 16 3  
7.Повторение. 4   
Итого: 102 20  

 

Контрольные работы: 

Монолог: 4 (отели Парижа, достопримечательности Парижа, музеи Парижа, 
исторические места Парижа). 

Диалог: 2 (путешествие, в отеле, в Париже). 

Грамматика: 7  (образование наклонения Subjonctif, притяжательные местоимения, 
относительные местоимения, местоимение-неодушевленное существительное y, en; 
инфинитивное предложение, порядковые и количественные числительные, прошедшее 
недавнее время). 

Аудирование: 2  (достопримечательности Парижа, музеи Парижа).Чтение: 5  
(путешествие, отели Парижа, музеи Парижа, кинотеатры Парижа, исторические места 
Парижа). 

 


