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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Французский язык по УМК «Синяя птица» разработана для обучающихся 5–9 

классов, изучающих предмет на базовом уровне, составлена на основе следующих нормативных и распорядительных 

документов:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897), 

Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 №1644; 

 2. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты второго поколения); Приказ 

Минобрнауки от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897;  

3. Авторская программа по французскому языку как второму иностранному 5-9 классы, предметная линия «Синяя птица» 

Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина- М.: Просвещение, 2013, Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования и авторской программы 2016г; 

 4. Образовательная программа МБОУ Школа «КвантУм» на 2022- 2023  учебный год. 

 5. Данная рабочая программа составлена на основе действующей программы для учителей, преподающих французский 

как второй иностранный язык по УМК «Синяя птица»5-9 классы. М.; Просвещение. 2020 На данном этапе концепция 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое 

внимания уделяется работе с письменным источником (текстом).  

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с первым иностранным языком. 

 Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие многоязычной личности, в том числе через 

формирование её коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение 

средствами одного или нескольких иностранных языков на межкультурном уровне.  

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают: во-первых, тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в 

процессе развития умений иноязычного речевого общения. во- вторых, необходимость овладения учащимися в курсе 

школьного образования как минимум двумя иностранными языками. В условиях развития многоязычия, французский 

язык продолжает укреплять свои позиции. Программа включает подробное описание целей изучения французского языка, 



основного учебно-методического материала и этапов его освоения. Данный курс предполагает формирование базового 

уровня знания фонетики, лексики, грамматики французского языка обучающимися при условии их полного её усвоения.  

Четвертый год обучения – важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому языку 

как второму иностранному в средней школе. В этот период расширяется и систематизируется знание, идёт дальнейшее 

овладение общей речевой культурой, способность и готовность к общению на изучаемом языке как в рамках учебного 

контекста, так и в реальной ситуации. В среднем звене усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку. На среднем этапе концепция взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе с письменным источником 

информации(текстом), содержание которого служит основой для развития устной и письменной речи. Языковая 

компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и письменные высказывания в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка. Учащиеся в данном этапе овладевают определёнными навыками для 

продуктивного и рецептивного усвоения материала. Дети способны участвовать в разнообразных видах учебной 

деятельности и интегрировать новую информацию, находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач.  

Целью обучения школьников французскому языку является формирование коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) на уровне, соответствующем их возрастным 

особенностям. Коммуникативные цели включают: - формирование умения общаться на французском языке с учётом 

речевых возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах; - приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство с 

франкоязычными странами, расширение страноведческих и культурологических знаний об этих странах; - развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся (речемыслительной деятельности, готовности 

к познавательно-поисковому творчеству); - формирование учебных умений и мотивации к дальнейшему изучению 

французского языка. Воспитательная цель реализуется через содержание используемых материалов. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного из расчёта 1 

учебный час в неделю (34 часа в год) в соответствии с рекомендациями программы по французскому языку для 



общеобразовательных организаций, преподающих французский как второй иностранный, учебным планом МБОУ Школа 

«КвантУм» г.Звенигорода.  

ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 

 

 Программа, по которой занимаются учащиеся 8 класса, является продолжением предметной линии учебников «Синяя 

птица» авторов Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Курс обучения по французскому языку по данной программе делится 

на несколько этапов, каждый из которых определенным образом соотнесён с общей шкалой уровней владения 

иностранными языками. Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа требования к 

уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания письменного текста(чтение), устной и 

письменной речи (говорение и письмо), восприятия звучащей речи (аудирование). К основным характеристикам курса 

«Синяя птица» следует отнести: - соответствие методических приёмов целям и традициям российской школы; - 

структурирование учебного материала тематических разделов в соответствии с системой познавательных действий, 

направленных на решение учебных задач: мотивация, планирование целей и самоорганизация учебной деятельности; 

самоконтроль; самоанализ; - современные, в том числе компьютерные, технологии; - личностно ориентированный подход 

в организации учебных процессов; - включённость родного языка и культуры; - интегрированность в процесс 

формирования общих учебных умений и навыков; - установку межпредметных связей с другими образовательными 

областями и использование языка как средства познания мира; - возможность дифференцированного подхода к 

организации урока; - воспитательную и развивающую ценность материалов; Учебники курса «Синяя птица» построены в 

соответствии с вариантом базисного учебного плана, предусматривающим выделение двух учебных часов в неделю на 

изучение второго иностранного языка. В среднем этапе возрастает ступень аутентичности используемого текста. В конце 

учебника даётся приложение с грамматическим справочником и словарём, включающим всю лексику и грамматический 

материал учебника. Освоив предложенный материал, учащиеся 8 классов выходят на уровень А2 школьный. 

 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

 

       Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.06.2013 г.№ 466. 

     На среднем этапе изучения французского языка как второго иностранного концепция взаимосвязанного  обучения всем 

видам речевой деятельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе с 

письменными источниками информации ( текстами), содержание которых служит основой для развития устной и 

письменной речи. 

     На младшем этапе обучения  иностранному языку реальным стимулом естественно- мотивационного общения 

выступали естественные события реальной жизни учащихся. Устно-речевое общение на основе  окружающей детей 

действительности вызывало у них достойный интерес. По мере взросления ученик хочет индивидуализировать  то или 

иное событие, выразить к нему  своё отношение, что  требует владения гораздо более сложным  языковым и речевым 

материалом. В силу этого наблюдается определенный дисбаланс: содержание устой речи, построенное на сообщениях из 

повседневной жизни, перестаёт удовлетворять обучающихся на средней ступени обучения и вступает в явное 

противоречие  с возрастными психологическими особенностями учащихся. В своей массе подростки уже нет так 

откровенны с окружающими , особенно со взрослыми. Они скорее расскажут о том, что произошло с другими, чем о себе. 

По мнению психологов, в этом возрасте подростки в большей степени склонны разбирать и оценивать поступки  и чувства 

других людей  ( например, литературных героев), чем свои собственные. 

 На среднем этапе обучения второму иностранному языку  возрастает степень аутентичности используемого текстового 

материала.  На занятиях всё чаще используются не только тексты, созданные по образцу и подобию реально 

существующих источников информации, но и аутентичные тексты (отрывки из художественных произведений, статьи из 

французских журналов для детей и юношества, результаты социологических опросов, странички веб-форумов с 



обсуждением вопросов, интересных для подростков 13-14 лет). Тексты в значительной степени адаптированы и 

сокращены, но по мере продвижения вперед в изучении языка их сложность увеличивается. 

  В работе с письменным текстом акцент делается на обучение разным стратегиям чтения ( поисковому чтению, чтению с 

пониманием общего содержания и чтению с полным пониманием прочитанного). Учащиеся  овладевают умением 

прогнозировать содержание текста, находить в нем самостоятельные строевые фрагменты, выделять так называемые 

смысловые элементы, обеспечивающие связность и логичность повествования, а также устанавливать причинно-

следственные, временные и другие связи между отдельными фактами и событиями. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Говорение: 

 Обучающийся научится:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

 расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал пройденных лексических 

тем;  

 кратко рассказывать о предпочтениях в музыке, спорте, об экологической ситуации в стране изучаемого языка. (13-15 

предложений) с опорой на образец;  

 составлять небольшие описания картинки с опорой на образец. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

 расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал пройденных лексических 

тем без опоры на образец; 

  рассказывать о предпочтениях в музыке, спорте, об экологической ситуации в стране изучаемого языка (16-17 

предложений);  

 составлять небольшие описания картинки без опоры на образец.  

Аудирование  

Обучающийся научится: 

  понимать на слух и передавать основное содержание текстов разных жанров (длительность звучания - 1.5-2 минуты); 



  вычленять из прослушанного текста необходимую информацию с опорой на зрительную наглядность.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать на слух основное содержание текстов разных жанров, вычленять необходимую информацию без опоры на 

зрительную наглядность.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров, доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; извлекать необходимую информацию из текста по 

запросу. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров, доступных по содержанию и языковому 

материалу , извлекать необходимую информацию из прочитанного текста без опоры на зрительную наглядность.  

Письмо 

 Обучающийся научится:  

 писать текст письма другу с опорой на образец (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес);  

 составлять письменный текст на французском языке в рамках пройденной тематики с опорой на образец.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  писать текст письма другу без опоры на образец;  

 составлять письменный текст на французском языке в рамках пройденной тематики без опоры на образец. 

  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

 распознавать и использовать в речи все типы простых предложений;  

 распознавать и использовать в речи вопросительные местоимения quel (s) / quelle(s), отрицательные частицы jamais, rien, 

personne;  

 распознавать и использовать в речи ограничительный оборот ne… que;  



 распознавать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз que) 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

  распознавать и использовать прямую и косвенную речь с опорой на образец; 

  распознавать и использовать в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur 

dans le passé;  

 распознавать и использовать в речи деепричастие (gérondif) с опорой на образец. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать и использовать прямую и косвенную речь без опоры на образец; 

  распознавать и использовать в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur 

dans le passé;  

 распознавать и использовать в речи деепричастие (gérondif) без опоры на образец.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

 Обучающийся:  получит представление о значении французского языка в современном мире;  

 получит представление о традициях в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздниках, 

этикетных особенностях посещения гостей, сферы обслуживания; 

  получит представление о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

страны изучаемого языка; 

  получит представление о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать речевые различия в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов 

речи;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

  оказывать помощь гостям из франкоговорящих стран в ситуациях повседневного общения.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  



Обучающийся научится:  

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

тематический словарь и т. д.; 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

тексту, тематический словарь и т. д.;  

 самостоятельно догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике.  

 

Система оценивания достижений учащихсся 

 Чтение и понимание иноязычных текстов  
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста , может выделить основную 

мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная.  

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  



Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

 Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

 Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию.  

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

 Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту 

или иную радиопередачу). 

 Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации.  

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не 

смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 Говорение Высказывание в форме рассказа, описания  

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 

связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 



Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

 Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание 

было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых 

средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание 

было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  

Оценивание письменной речи учащихся  
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за 

базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 



при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста 

на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между  отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. Выполнение тестовых 

заданий оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания.». 

М.,Просвещение), если автором теста не предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3» 80% - «4» 95-100% - «5»  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Н.А.Селиванова. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2017. 

 Селиванова Н.А. Читаем, пишем и говорим по-французски. Учебное пособие по французскому языку для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание, доработанное. – М., «Просвещение», 2007, 160 с.  

Иванченко. Грамматические тесты Дубанова М.В. Экзамен? Это так просто… Сборник текстов для подготовки к 

экзаменам по французскому языку. – С.-Пб, КАРО. 2003, 384 с, часть 2  

Фролова Г.Н. Контрольные и проверочные работа по французскому языку. Методическое пособие. 2-е издание, 

исправленное. Дрофа, - М., 2002.  



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

Просвещение, 2010. «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. 

 Министерство общего и. профессионального образования. Москва, АПКиПРО,2003г Рабочие программы по 

французскому языку.2-11 классы. (Базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: 

 Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Синяя птица: Программы для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений., 2015  

 Береговская Э. М. Французский язык: Синяя птица: Учебник французского языка для 8 класса. «Просвещение» 2021г. 

 3 Береговская Э. М.Французский язык: Синяя птица: Рабочая тетрадь к учебнику французского языка для 8 класса. 

«Просвещение» 2021 г.  

 Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к учебнику французского языка 

для 8 класса. «Просвещение» 2020г 

  Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы  

http://www.it-n.ru/  

http://www.prosv.ru/ 

 http://pedsovet.su/  

http://interaktiveboard.ru/ 

 http://www.francomania.ru 
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Содержание тем учебного курса 

 

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

Unité 1.Спорт 8 Контрольный урок (лексико – грамматический тест) 

(проект). 

Unité 2. Досуг. 7 Контрольный урок (лексико – грамматический тест). 

 

Unité 3. Экология. 8 Контрольный урок (проект), 

(лексико – грамматический тест). 

Unité 4. Увлекательная 

информатика! 

4 Контрольный урок (лексико – грамматический тест) 

(проект). 

Unité 5. Европейское сообщество 7 Контрольный урок  (лексико – грамматический тест). 

Итого 34  

 
 

 

Unité 1. Спорт. (8 часов). 

Участие в форуме «Спорт». Комментирование анкеты соц.опроса. Употребление РО цели и времени. Образование и 

употребление будущего в прошедщем(Futur dans le passé), сослагательного наклонения  в настоящем времени 

(Conditionnel рrésent). Чтение и понимание текстов. Летние и экстремальные виды спорта, популярные среди молодежи. 

Круглый стол на тему: «Любите ли вы спорт». Лексико – грамматический контроль ( тест).  

 

Unité 2. Досуг. (7 часов). 

Комментарий результатов опроса  13 – 18 летних французских школьников о свободном времяпровождении. Форум : 

«Почему молодежь мало читает?». Чтение  статей из журнала Окапи. Употребление РО, выражающих разницу, сходство 

и радость. Образование и употребление повелительного наклонения( Impératif). Любимые места , парки, где фр.дети 



любят проводить свободное время. Круглый стол; «Что вы делаете по воскресеньям?». Лексико – грамматический 

контроль ( тест). Защита проекта по теме.                                                     

 

Unité 3. Экология. (8 часов). 

Комментарий теста из журнала Окапи. Форум : « Помогите  экологии!». Чтение текста из детского журнала « Моя 

планета смотрит на меня». Использование в речи слов, обозначающих причину, вероятность. Употребление причастия 

прошедшего времени( le participle passé) , повторение прошедшего времени (le passé composé). Текст о дельфинах. 

Знакомство с заповедниками и национальными парками Франции. Научно – промышленный комплекс развлечений для 

детей в Париже. Круглый стол : « Что станет с планетой Земля?». Лексико – грамматический контроль ( тест). Защита 

проекта по теме. 

                                                     

Unité 5. Европейское сообщество. (7 часов). 

Проведение теста на знание достопримечательностей стран ЕС. Форум : « Поговорим о Европейском союзе». Чтение 

статьи из «Окапи» «Что такое Европа?». Употребление слов, обозначающих количество. Образование и употребление 

согласование времен (Concordance des temps). Чтение и понимание статьи из французской прессы о французах. 

Страноведение на тему « Европейский союз и молодежь». Аудирование отрывка из сказки М.Матерлинка «Синяя 

птица». Лексико – грамматический контроль ( тест). 

 

1 урок – резервный. 
 

КАЛЕНДАРНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Период 

изучения 

8  

Фактическая дата 

8  

1 ИТБ-087-16. Введение и первичное закрепление ЛЕ и РО по теме 

«Спорт»; развитие умений и навыков чтения с извлечением нужной 

информации.  

06.09  

2 Развитие монологической речи по теме «Любите ли вы спорт?»; 

тренировка употребления лексики в речевых упражнениях 

13.09.  

3 Сослагательное наклонение (настоящее время): образование и 20.09.  



тренировка его  употребления в речи 

4 Страноведение. Спортивные соревнования во Франции и в России 

(развитие навыков чтения и составление вопросов по тексту). 

27.09.  

5 Введение нового времени : будущее в прошедшем ( Futur dans le Passé ): 

образование и употребление в речи. 

04.10.  

6 Развитие монологической и диалогической речи по теме «Спорт и 

здоровье»; активизировать употребление выражений, используемых для 

аргументации сказанного 

18.10.  

7 Презентация и защита проектов по теме «Здоровый образ жизни». 25.10.  

8 Контрольная работа №1 (входная) 01.11.  

9 Развитие навыков просмотрового и поискового чтения: работа с текстом 

«Да здравствует воскресенье!» 

08.11.  

10 Свободное время. Практика письменной речи (советы как лучше 

провести выходные дни); развитие умений и навыков устной речи по 

теме 

15.11.  

11 Введение Imperatif: повелительного наклонения; его образование и 

употребление в речи. 

29.11.  

12 Страноведение: парки развлечений (развитие умений и навыков 

чтения  и устной монологической речи по прочитанному (ответы на 

вопросы). 

06.12.  

13 Хобби. Активизация в устной речи выражений, используемых для 

продолжения беседы, обращения к собеседнику с просьбой 

13.12.  

14 Круглый стол: моё хобби. Любимое воскресное занятие 20.12.  

15 Контрольная работа №2 27.12.  

16 Введение ЛЕ и РО по теме «Окружающая среда» 10.01.  

17 Употребление Participe Passé в роли причастия и прилагательного, 

выполнение грамматических упражнений 

17.01.  

18 Развитие умение и навыков устной монологической речи по теме 

«Экологические проблемы нашего города 

24.01.  

19 Согласование времен изъявительного наклонении. Активизация  

употребления изъявительного наклонения в упражнени 

31.01.  



20 Страноведение: национальные парки Франции. 07.02.  

21 Париж. Ля Виллет. Развитие умений и навыков аудирования. 14.02.  

22 Презентация и защита проектов «Природа и проблемы экологии». 28.02.  

23 Контрольная работа №3 07.03.  

24 Поколение Интернета. Интернет и молодежь. Введение новых ЛЕ и РО 

по теме 

14.03.  

25 Личные приглагольные и независимые местоимения. Pronom conjoint , 

pronom tonique 

21.03.  

26 Цифровые средства массовой информации. За и против. Активизация 

навыков диалогической речи. 

28.03.  

27 Круглый стол. «Вы зависимы от Интернета?». Высказывания 

французских подростков о компьютерах, социальных сетях.  

11.04.  

28 Страны Евросоюза. Введение и первичное закрепление ЛЕ и РО по 

теме. 

18.04.  

29 Конкурс: «Выиграй поездку в Европу» 25.04.  

30 Место двух местоимений-дополнений. Les pronoms personnels doubles.  02.05.  

31 Жители Европы  Развитие навыков монологической речи. 16.05.  

32 Европа и проблемы молодежи. Развитие навыков аудирования 23.05.  

33 Проект: «Европа и ее жители». Презентация и защита 30.05.  

34 Контрольная работа №4   
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