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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа предназначена для организации процесса обучения школьников в общеобразовательных учреждениях
основного общего образования на базе учебно-методических комплектов по французскому языку авторов А. С. Кулигиной и
А. В. Щепиловой (линия «Твой друг французский язык»).
Программа основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) и включает обязательный
минимум содержания образования по предмету «Французский язык» в 5—9 классах.
Программа реализует следующие основные функции: Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и
развития школьников средствами учебного предмета «Французский язык», о специфике каждого этапаобучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных
и качественных характеристик учебного материала и уровняподготовки учащихся по французскому языку.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным
умениям, отбору языкового материала и уровнямобученности школьников на каждом этапе обучения, может служить
основой для сравнения полученных в процессе контроля результатов.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В соответствии с ФГОС данная программа обучения французскому языку на
этапе общего среднего образования нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
деятельностного подхода к обучению иностранному языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е.
способности и готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
французского языка, а также развитие и воспитание школьников средствами этого учебного предмета. Кроме того,
французский язык служит наряду с русским языком средством передачи и получения информации из различных областей
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знаний, что повышает мотивацию к обучению. Изучение французского языка в основной средней школе направлено на
достижение следующих целей:
• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языках; социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5—7 и 8—9 классы);
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная
компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации; учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
• Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала французского языка: формирование у учащихся
потребности в изучении иностранных языков и в овладении ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поли- культурном, полиэтническом мире; формирование общекультурной и этнической
идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами
мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём
информирования об общественно признанных формах поддержки здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
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Французский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй иностранный язык». Язык — важнейшее
средство общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Как один из предметов,
представленных в основной школе, предмет «Французский язык» является отражением научного знания; его содержание
представляет систему научных понятий и соответствующих им способов действия; он создаёт необходимую основу для
формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления
выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной
школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Значительная роль в
становлении нового типа учебной деятельности в УМК принадлежит поискам путей форми- рования универсальных учебных
действий, адекватных возрастным особенностям учащихся 5—7 и 8—9 классов. УМК включает учебные материалы,
способные обеспечить новые виды учебной деятельности подростков, выражающиеся в целенаправленной мотивированной
активности учащихся. Отличительной особенностью этой ступени образования является инициатива и сотрудничество,
направленность учащихся на самостоятельный познавательный поиск, на постановку учебных целей, овладение учебными
действиями, самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий. Таким образом у учащихся формируются
умения, направленные на саморазвитие и самообразование. В то же время серия учебников для 5—9 классов создана в
формате требований не- прерывности и преемственности, т. е. с учётом знаний, умений и навыков, заложенных на
предыдущем этапе обучения. Учитываются также общеучебные умения и социокультурная осведомлённость школьников.
УМК «Твой друг французский язык» для 5—9 классов даёт возможность школьникам развивать коммуникативные,
познавательные и предметно-преобразующие виды деятельности. Однако основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Особый акцент при отборе учебного материала сделан на социокультурную
составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую направленность
обучения, привлечёт внимание школьника к культуре Франции, позволит лучше осознать культуру своей собственной
страны, сформирует умение её представлять средствами французского языка, включит школьника в диалог культур. В УМК
дан об- ширный материал, демонстрирующий богатую культуру французского и русского народов, что способствует
формированию у школьников целостной картины мира. При отборе учебных материалов в УМК учитывались следу- ющие
особенности предмета «Французский язык»: — межпредметность: в УМК включены сведения из разных областей знаний:
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литературы, искусства, истории, географии, естественных наук и т. д.; — многоуровневость: учащиеся овладевают, с одной
стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой стороны, умениями в четырёх видах речевой деятельности; — многофункциональность: УМК
содержит все учебные материалы для овладения учащимися французским языком (цель обучения) и сведениями из
различных областей знания (средство приобретения знаний).
Курс учитывает особенности детей подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет). В этом возрасте начинается переход от
детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной сферах,
учебной деятельности и общении подростка с взрослыми и сверстниками. В УМК линии «Твой друг французский язык»
включены задания, инициирующие учащихся на интимно- личностное общение друг с другом. Такой вид общения
способствует установлению и поддержанию отношений с другим человеком и требует качественно нового уровня овладения
средствами общения, в первую очередь речевыми. Учащиеся начинают овладевать высшими формами мысли- тельной
деятельности: теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируются основы умения рассуждать
гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами, мыслить абстрактнологически, не прибегая к опоре на действия
с конкретными предметами. На этапе основного среднего образования учащиеся вклю- чаются средствами предмета
«Французский язык» в исследовательскую и проектную формы учебной деятельности, что обусловливает развитие
познавательных, исследовательских и универсальных учебных действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, умозаключения, защищать свои идеи и объяснять
свои действия. Овладевая в процессе обучения французским языком, учащийся повышает уровень гуманитарного
образования. Овладение иностранным языком способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям
поликультурного, полиязычного мира. Изучая иностранный язык, ученик расширяет свой лингвистический кругозор, у него
формируется культура общения, развиваются общее речевое умение, закладываются основы филологического образования.
Основная школа — вторая ступень общего образования, следовательно, при создании линии «Твой друг французский язык»
учитывалось, что в процессе обучения в начальной школе у учащихся сформированы элементарные лингвистические
представления о звуках, буквах и буквосочетаниях французского языка; об основных правилах чтения и орфографии; о
лексико-грамматических классах слов (существительное, глагол, местоимение, прилагательное, числительное, предлог);
словосочетаниях (существительное + прилагательное, числи- тельное + существительное); о предложениях
5

(повествовательное, вопросительное, повелительное). Учитывались также общеучебные умения и навыки, над
формированием которых проводилась регулярная работа на уроках французского языка в начальной школе, а также
социокультурная осведомлённость младших школьников. Ступень основного среднего образования характеризуется
значительными изменениями в развитии школьников. На данном этапе обучения совершенствуются приобретённые в
начальной школе знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учеником языковых и речевых средств,
улучшается качество практического владения французским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их
творческая активность. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса,
индивидуализации и дифференциации обучения; большое значение приобретает освоение современных технологий
обучения, формирование учебно-исследовательских умений. Курс содержит учебные материалы для включения школьников
в проектную и исследовательскую деятельность, что развивает познавательные и исследовательские умения, универсальные
учебные действия. Особенности содержания обучения французскому языку в основной школе обусловлены динамикой
развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 классы и 8—9 классы. Учебные материалы учитывают
возрастные и психологические особенности школьников на каждом из этих этапов. Учебная деятельность от этапа к этапу
приобретает всё большее качество субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной активности,
направленной на овладение учебной деятельностью. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается
стремление школьников к самоопределению. У них возникают вопросы: • продолжать ли образование в полной средней
школе (10—11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, ПТУ, техникуме); • если
продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или профильном; • если на профильном
уровне, то какой из профилей выбрать (из предполагаемых школой). Для помощи школьникам в самоопределении
организуется предпрофильная подготовка, которая начинается в 8 классе и продолжается в 9 классе. Учащимся предлагаются
элективные курсы, предоставляется возможность профессиональных проб. Предпрофильная подготовка помогает выявить
потенциальные склонности, способности школьника; выбрать дальнейшее направление его образования и определить в нём
место французского языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. В УМК 8—
9 классов предлагаются ситуации, в которых учащиеся обсуждают свои дальнейшие планы: продолжить обучение в школе
или выбрать ту или иную профессию по окончании 9 класса. Учебный материал УМК для 5—9 классов организован в
соответствии с принципами дифференциации и индивидуализации обучения. Он позволяет особо одарённым учащимся
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подготовиться к окружным и городским олимпиадам. Завоевание призового места на подобных конкурсах, как правило,
приводит к тому, что возрастает значение французского языка для дальнейшего образования учащихся. Описанные выше
особенности УМК «Твой друг французский язык» придают обучению ярко выраженный практико-ориентированный
характер, в том числе через формирование надпредметных ключевых компетенций; процесс обучения формирует готовность
к использованию усвоенных знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни при решении практических задач и
развивает творческий потенциал школьника. Обучение школьников французскому языку по материалам УМК «Твой друг
французский язык» позволит им достичь по окончании основной средней школы общеевропейского до порогового уровня
иноязычной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень компетенции позволяет использовать
французский язык для межкультурного общения в знакомых ситуациях коммуникации, для продолжения образования в
старшей школе и для дальнейшего самообразования. Последовательная реализация в УМК принципов индивидуализации и
дифференциации обучения позволит способным или высоко мотивированным учащимся превысить допороговый уровень
владения французским языком и справляться с заданиями сложности А2+.
Содержание обучения французскому языку в УМК «Твой друг французский язык» на каждом этапе основной средней школы
соответствует следующим уровням развития коммуникативной компетенции: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс А1 А1+
А2 А2 А2+
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Первой содержательной линией предмета «Французский язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности.
Второй содержательной линией являются языковые средства и навыки оперирования ими.
Третьей — социокультурные знания и умения. В данной программе все содержательные линии даются в тесной взаимосвязи.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Представленная программа предусматривает изучение французского языка в основной средней школе из расчёта 3 учебных
часов в неделю: по 105 часов в каждом классе. Всего на изучение французского языка в основной средней школе отводится
525 часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА Личностные
результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении французского языка:
• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами французского языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других
стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения французского языка в основной школе:
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
французскому языку:
А. В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. аудировании:
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• воспринимать на слух и полностью понимать речь учи- теля, одноклассников;
• воспринимать 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, контекст краткие, несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей пре- имущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах
изучаемого языка; • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности. Языковая компетенция:
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в
словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
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• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций французского
языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, прилагательных, наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем французского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; их применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятых в странах, говорящих на французском языке;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы); • знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление

о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
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Компенсаторная компетенция:
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
пределах тематики основной школы; • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-мотивационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского 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;
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, в том числе
мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами французского
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).
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
характеристики человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 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.
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5—3 минуты (9 класс).

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика)
с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или
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заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз
(8—9 классы). Продолжительность монолога 1,5—2 минуты (9 класс)
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном тексте, содержащем наряду с
изученным некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. Аудирование
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить зна- чимую информацию
в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избы- точную информацию.
Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования до 1 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. Содержание
текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и вос- питательную
ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией
на выделенное предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения —
600—700 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 учащихся. Объём
текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на из- ученном
языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30— 40 слов,
включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое
о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100 слов, включая адрес;
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— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического
материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и
сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, изъявительного, повелительного,
условного и сослагательного наклонений, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, артиклей, личных,
относительных, неопределённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях
своей страны и стран французского языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их символике и культурном
наследии;
— знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: традиций (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников), распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
— знанием некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на французском языке;
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа
жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах,
говорящих на французском языке;
— умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей
стране в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
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Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание вторичного текста по
аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или
нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на французском языке: справочными материалами, словарями, интернет - ресурсами,
литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы,
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и
их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— схематизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ слов;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Учебно-тематическое планирование
№ Название главы или темы (с
п/п указанием количества часов)
1

Здравствуй французский!

количество часов в
программе
примерной рабочей
(авторской)
10

УУД
Вести диалог этикетного характера
• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор
(Jeparle а uncopain).
• Здороваться, прощаться, благодарить, желать
приятного аппетита, желать счастливого пути

практические,
лабораторные
занятия

контрольные
работы
4

(Michel est à Paris. Que vas-tu dire?).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Сообщить, какие памятники Парижа
посещает Миша (Michel est à Paris). • Дать
сведения о своём друге, о своих товарищах
(Je présente mes deux copains). Рассказ •
Рассказать, какие достопримечательности
ученик хочет посетить в Мо- скве и СанктПетербурге. Описание • Описать, чем
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занимаются ребята после школьных
занятий с опорой на иллюстрации (Que
font-ils? Test). Аудирование При
непосредственном общении • Понимать в
целом речь учителя. • Распознавать на
слух и понимать связное высказывание
учителя и одноклассников, построенные на
знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или
языковую догадку. • Использовать
переспрос или просьбу повторить для
уточнения дета- лей. • Вербально или
невербально реагировать на услышанное.
• Понимать полностью сообщение учителя
о задачах на новый учебный год (книга для
учителя, материалы для аудирования). При
опосредованном общении • Полностью
понимать аудиотекст, построенный на
знакомом материа- ле: отвечать на вопрос
после первого прослушивания, разыграть
диалог после вторичного прослушивания
(Elle est dans ma poche, (книга для учителя).
• Дополнить предложение диктора,
сообщить, в какой из столиц находится
памятник (ex. 4, p. 33).
Чтение • Соотносить графический образ
слова с его звучанием (J’écoute et je
répète). • После прослушивания
аудиозаписи стихотворения выразительно
читать его вслух (L’automne). • Соблюдать
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом при чтении письма (Je
présente Thomas à mes copains).
Письменная речь • Заполнить анкету,
сообщить сведения о себе и о товарище
21
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Начало учебного года
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(Moi et mon copain). • Написать письмо с
опорой на образец (Je présente mes
copains). В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография •
Соотносить графический образ слова с его
звуковым образом (Je répète après
Thomas). • Овладеть написанием названий
достопримечательностей Франции и
России. Фонетическая сторона речи •
Выразительно произносить, соблюдая
нормы французского языка, рече- вые
клише (Michel est à Paris). • Правильно
произносить слова со звуком [wa] (Je
répète après Thomas). • После
прослушивания правильно считать до 60
(Mathématiques). Лексическая сторона
речи • Узнавать в письменном и устном
тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах темы
«Французский язык и Франция». •
Воспроизводить их в речи в соответствии с
коммуникативной задачей (сообщение,
описание, диалог-расспрос и т. д.). •
Развивать языковую догадку. • Читать и
писать названия достопримечательностей
Москвы и Санкт- Петербурга (François veut
savoir). Грамматическая сторона речи •
Воспроизводить основные структурные и
коммуникативные типы пред- ложений. •
Соблюдать порядок слов. • Выражать
пожелание (Je veux). • Спрягать известные
глаголы I и II группы в настоящем времени.
Говорение в диалогической форме Вести
диалог-расспрос: • Запрашивать
информацию о школе (Je demande…, tu
réponds; Dans mon école; Jeu de rôles:

6
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Connais-tu la Russie/la France? La boîte à
lettres). Вести диалог этикетного характера:
• Начинать, поддерживать и заканчивать
разговор по телефону (Es-tu d’accord,
Michel?). Начинать, поддерживать и
заканчивать разговор (Jeu de rôles).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Выражать своё мнение по поводу
прочитанного (Est-il possible?). • Делать
сообщение в связи с прочитанным текстом
(J’ai tout compris. Avec qui es-tu d’accord?). •
Подготовить сообщение по избранной
теме (Проектная деятельность. Projet).
Рассказ • Составить небольшой рассказ по
теме «Моя школа» (Je fais un récit).
Описание • Описывать своё школьное
здание (что где находится) (Mon école).
Рассуждение • Объяснять, почему я люблю
каникулы/начало учебного года
(J’explique). Аудирование • Понять
основное содержание разговора
французских ребят на перемене и ответить
на вопрос после первого прослушивания
(ex. 7, p. 34). • Полностью понять
содержание текста, построенного на
знакомом мате- риале (Maxime ne va nulle
part) (книга для учителя). Чтение •
Выразительно читать прослушанный в
аудиозаписи текст (Es-tu d’accord avec
Michel?). • Выразительно читать вслух
реплики различных персонажей (Qui
parle?). • Читать текст и высказывать своё
мнение (Est-il possible?). • Читать
несложный аутентичный текст, полно и
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Семья
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точно его понимать на основе его
информационной переработки (Je lis et je
devine). Письменная речь • После
прочтения аутентичного текста дописать
предложения, выбрав слова из рассказа.
Написать небольшое сочинение по
образцу и с опорой на тему, какое
домашнее животное хотели бы иметь
ребята и почему. В области языковой
компетенции: Графика, каллиграфия,
орфография • Владеть правилами
написания слов, отобранных для данной
темы. Фонетическая сторона речи •
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки французского язы- ка (J’apprends
à le dire en français. Qui parle? Charades). •
Корректно произносить новые слова во
фразах (J’apprends à le dire en français. Où
va-t-on?). • Соблюдать правильное
ударение в изолированном слове,
ритмической группе, фразе (Je répète après
Thomas). Лексическая сторона речи •
Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить лексические единицы в
рамках изучаемой темы. • Правильно
употреблять в речи существительные с
суффиксами -er/-ère, -ème (Test). •
Понимать значения глаголов с
приставками ré-, re-, r- (La grammaire c’est
facile!). Грамматическая сторона речи •
Использовать в речи предложения с
неопределённо-личным местоиме- нием
on (J’aime… un peu…). • Правильно
употреблять в речи слова мужского и
женского рода в единственном и
множественном числе (La grammaire c’est

3
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facile!). • Правильно употреблять в речи
глаголы III группы, оканчивающиеся на -re,
-ir, -oir и глагол appeler. Говорение в
диалогической форме Вести диалограсспрос: • Сообщать информацию,
отвечая на вопросы о месте жительства (Tu
habites quelle maison? On fait des dialogues).
• Переходить с позиции отвечающего на
позицию спрашивающего и на- оборот (On
se parle). Вести диалог этикетного
характера: • Начинать, поддерживать и
заканчивать разговор, выражать
удивление (L’album de famille). Говорение в
монологической форме Высказываться,
используя основные коммуникативные
типы речи: Рассказ • Рассказать о своей
квартире/доме (Ma maison). • Рассказать о
французской семье, заполнив пропуски
после прочтения текста (J’ai tout compris). •
Пересказывать небольшой текст,
построенный на знакомом языковом
материале (La visite du nouvel
appartement). Описание • Описывать
жилой многоэтажный дом (Je décris
l’immeuble). Рассуждение •
Комментировать заголовок текста после
прочтения (On déjeune par terre).
Аудирование • Понимать основное
содержание текста после первого
прослушивания. • Понимать полностью
текст после вторичного прослушивания (Ils
adorent la course cycliste) (ex. 8, p. 46). •
Прогнозировать содержание текста (Paul
ne travaille pas bien) (книга для учителя).
Чтение • Соотносить графический образ
слова с его звучанием. • Выразительно
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читать диалог после прослушивания (C’est
tellement chic). Зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые слова.
Догадываться о значении незнакомых слов
по контексту, по сходству с русским языком (C’est moi, Rémi Bernadet). Письменная
речь • Дать электронное сообщение (Vive
l’Internet!). • Дописывать предложения,
подобрав нужное слово (On fait des
dialogues). • Описать свою квартиру,
комнату (Ma maison, mon appartement). В
области языковой компетенции: Графика,
каллиграфия, орфография • Владеть
правилами написания слов, отобранных
для данной темы. Фонетическая сторона
речи • Соблюдать нормы произношения
звуков французского языка при чте- нии
вслух (C’est tellement chic! C’est moi, Rémi
Bernadet). Лексическая сторона речи •
Употреблять в речи существительные с
суффиксом -er/-ère, -eur/-euse. •
Систематизировать слова на основе их
тематической принадлежности (антонимы:
haut n’est pas bas). • Использовать слова
адекватно ситуации общения (J’ai tout
compris). • Развивать языковую догадку,
распознавать в речи интернациональные
слова (On déjeune par terre).
Грамматическая сторона речи •
Воспроизводить основные структурные и
коммуникативные типы пред- ложений. •
Соблюдать порядок слов. • Оперировать в
речи существительными единственного и
множественного числа мужского и
женского рода. Различать
существительные с
26

4

Праздники
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определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем. • Узнавать в
тексте и на слух известные глаголы
изъявительного наклонения в le présent, le
passé composé (C’est tellement chic! On
déjeune par terre. La journée des Français). •
Употреблять особые формы
прилагательных женского рода и множественного числа (L’adjectif, long — longue)
Говорение в диалогической форме Вести
комбинированный диалог (расспрос и
побуждение к дейст- вию) • Начинать,
продолжать и заканчивать разговор на
тему подготовки к празднику (J’écoute et je
répète. Je joue des scènes avec mes copains).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Сообщить, что ты ешь и пьёшь на завтрак, в
течение дня (Je mange). • Сообщить, где
можно купить различные продукты (On fait
ses courses). • Догадаться о том, какой это
праздник, и сообщить о нём (Quelle est
cette fête?). • Сообщить, что говорят во
Франции, вручая подарок к Рождеству
(C’est en France). Рассказ • Рассказать о
своём любимом празднике (C’est ma fête
préférée. Je parle de notre fête). • После
прочтения текста рассказать о празднике
королей во Франции (Tu aimes quelle fête?).
Описание • Описывать объявления (Encore
une fête). • После прочтения подписей под
картинками рассказать о подарках ко дню
рождения (Ils offrent des cadeaux).
исывать праздник королей во Франции с
опорой на картинку (Lecture en fête).
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Рассуждение • Объяснить, почему ты
любишь праздник (La fête que j’aime).
Аудирование • Полностью понимать текст,
построенный на знакомом материале, и
со- общать, о чём идёт речь в телефонном
разговоре при первом прослуши- вании. •
После второго прослушивания ответить на
пять вопросов по содержа- нию. Чтение •
Читать аутентичный текст о любимых
школьниками праздниках и от- вечать на
вопросы по его содержанию (Tu aimes
quelle fête?).
• Читать аутентичный текст, догадываться
о значении новых слов, глядя на картинку
(Première fête). • Выразительно читать
стихотворение «Le boulanger». Письменная
речь
• Сообщить, что именно купить в магазине,
чтобы испечь кремовый торт (Pour préparer
un gâteau à la crème). • Дописывать
предложения, правильно выбрав
слово/слова (Je complète). • Писать
поздравительные открытки по образцу (Les
cartes de Noël). В области языковой
компетенции: Графика, каллиграфия,
орфография
• Писать названия продуктов и магазинов,
где продают эти продукты (Je connais ces
magasins)
Писать названия праздников и пожелания
к ним (A quelle fête le dit-on?).
Фонетическая сторона речи • Соблюдать
нормы произношения при чтении диалога
после его про- слушивания (Sylvie va au
supermarché). • Выразительно читать
диалог с продавщицей после его
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Друзья и подруги
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прослушивания. • Корректно произносить
все типы предложений с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (Je
répète après Thomas. J’apprends à le dire en
français). Лексическая сторона речи •
Узнавать и использовать в письменной и
устной речи названия про- дуктов и
названия магазинов (Concours! Qui écrira
sans fautes?). • Понимать и писать
названия месяцев года (Il y a plein de
fêtes!). • Узнавать в письменном и устном
тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках
этой темы. • Развивать языковую догадку.
Грамматическая сторона речи • Правильно
употреблять частичный артикль и
определённый артикль в предложениях с
глаголами acheter, manger, aimer, détester
(La grammaire c’est facile! Je mange. Je dis
où l’on achète. J’en veux… Je n’en veux pas...
Où achète-t-on?). • Правильно употреблять
в речи притяжательные прилагательные
(Les adjectifs possessifs. Quel est l’adjectif?)
(повторение). • Правильно употреблять в
речи глаголы pouvoir, devoir (On peut… On
doit... Je sais le dire en français)
Говорение в диалогической форме Вести
диалог-расспрос: • Начинать,
поддерживать и заканчивать разговор (Ils
se rencontrent après les vacances d’hiver). •
Самостоятельно запрашивать информацию
(Je pose des questions à un copain…)
Сообщать информацию, отвечая на
вопросы разных видов (Je pose des
questions. Je complète les questions). •
Выслушивать сообщение партнёра (A qui
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ressemblent-ils?). • Переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего.
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Делать сообщение в связи с прочитанным
текстом (Je lis et je parle). Рассказ •
Передавать содержание прочитанного
текста (Je lis et je décris). • Пересказать
содержание комикса (Je lis et je raconte).
Описание • Характеризовать героев
(Décrire un portrait. Je parle de mon ami(e).
Mon ami et moi). Рассуждение • После
прочтения текста дать ему название и
объяснить его. Аудирование • Понимать
основное содержание несложного
аудиотекста (Pierre aime déjà son nouveau
quartier) (книга для учителя). • Полностью
понимать текст, построенный на знакомом
материале (с. 113 учебника). • Понимать
основное содержание текста при первом
прослушивании. Чтение • Соотносить
графический образ слова с его звуковым
образом. • Соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в
целом (Hier, après les classes)
Использовать контекстуальную или
языковую догадку. • Использовать
переспрос или просьбу повторить для
уточнения дета- лей. • Вербально или
невербально реагировать на услышанное.
• Понимать полностью сообщение учителя
о задачах на новый учебный год (книга для
учителя, материалы для аудирования). При
опосредованном общении • Полностью
понимать аудиотекст, построенный на
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знакомом материа- ле: отвечать на вопрос
после первого прослушивания, разыграть
диалог после вторичного прослушивания
(Elle est dans ma poche, (книга для учителя).
• Дополнить предложение диктора,
сообщить, в какой из столиц находит- ся
памятник (ex. 4, p. 33). Чтение • Соотносить
графический образ слова с его звучанием
(J’écoute et je répète). • После
прослушивания аудиозаписи
стихотворения выразительно читать его
вслух (L’automne).
• Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом при
чтении письма (Je présente Thomas à mes
copains). Письменная речь • Заполнить
анкету, сообщить сведения о себе и о
товарище (Moi et mon copain). • Написать
письмо с опорой на образец (Je présente
mes copains). В области языковой
компетенции: Графика, каллиграфия,
орфография • Соотносить графический
образ слова с его звуковым образом (Je
répète après Thomas). • Овладеть
написанием названий
достопримечательностей Франции и
России.
Фонетическая сторона речи •
Выразительно произносить, соблюдая
нормы французского языка, рече- вые
клише (Michel est à Paris). • Правильно
произносить слова со звуком [wa] (Je
répète après Thomas). • После
прослушивания правильно считать до 60
(Mathématiques). Лексическая сторона
речи • Узнавать в письменном и устном
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тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах темы
«Французский язык и Франция». •
Воспроизводить их в речи в соответствии с
коммуникативной задачей (сообщение,
описание, диалог-расспрос и т. д.). •
Развивать языковую догадку. • Читать и
писать названия достопримечательностей
Москвы и Санкт- Петербурга (François veut
savoir). Грамматическая сторона речи •
Воспроизводить основные структурные и
коммуникативные типы пред- ложений. •
Соблюдать порядок слов.
• Выражать пожелание (Je veux). •
Спрягать известные глаголы I и II группы в
настоящем времени.
Говорение в диалогической форме Вести
диалог-расспрос: • Запрашивать
информацию о школе (Je demande…, tu
réponds; Dans mon école; Jeu de rôles:
Connais-tu la Russie/la France? La boîte à
lettres). Вести диалог этикетного характера:
• Начинать, поддерживать и заканчивать
разговор по телефону (Es-tu d’accord,
Michel?
Начинать, поддерживать и заканчивать
разговор (Jeu de rôles). Говорение в
монологической форме Высказываться,
используя основные коммуникативные
типы речи: Сообщение • Выражать своё
мнение по поводу прочитанного (Est-il
possible?). • Делать сообщение в связи с
прочитанным текстом (J’ai tout compris.
Avec qui es-tu d’accord?). • Подготовить
сообщение по избранной теме (Проектная
деятельность. Projet). Рассказ • Составить
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небольшой рассказ по теме «Моя школа»
(Je fais un récit). Описание • Описывать
своё школьное здание (что где находится)
(Mon école). Рассуждение • Объяснять,
почему я люблю каникулы/начало
учебного года (J’explique). Аудирование •
Понять основное содержание разговора
французских ребят на перемене и ответить
на вопрос после первого прослушивания
(ex. 7, p. 34). • Полностью понять
содержание текста, построенного на
знакомом мате- риале (Maxime ne va nulle
part) (книга для учителя). Чтение •
Выразительно читать прослушанный в
аудиозаписи текст (Es-tu d’accord avec
Michel?). • Выразительно читать вслух
реплики различных персонажей (Qui
parle?). • Читать текст и высказывать своё
мнение (Est-il possible?). • Читать
несложный аутентичный текст, полно и
точно его понимать на основе его
информационной переработки (Je lis et je
devine). Письменная речь • После
прочтения аутентичного текста дописать
предложения, выбрав слова из рассказа.
Написать небольшое сочинение по
образцу и с опорой на тему, какое
домашнее животное хотели бы иметь
ребята и почему. В области языковой
компетенции: Графика, каллиграфия,
орфография • Владеть правилами
написания слов, отобранных для данной
темы. Фонетическая сторона речи •
Различать на слух и адекватно произносить
все звуки французского язы- ка (J’apprends
à le dire en français. Qui parle? Charades). •
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Корректно произносить новые слова во
фразах (J’apprends à le dire en français. Où
va-t-on?). • Соблюдать правильное
ударение в изолированном слове,
ритмической группе, фразе (Je répète après
Thomas). Лексическая сторона речи •
Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить лексические единицы в
рамках изучаемой темы. • Правильно
употреблять в речи существительные с
суффиксами -er/-ère, -ème (Test). •
Понимать значения глаголов с
приставками ré-, re-, r- (La grammaire c’est
facile!). Грамматическая сторона речи •
Использовать в речи предложения с
неопределённо-личным местоиме- нием
on (J’aime… un peu…). • Правильно
употреблять в речи слова мужского и
женского рода в един- ственном и
множественном числе (La grammaire c’est
facile!). • Правильно употреблять в речи
глаголы III группы, оканчивающиеся на -re,
-ir, -oir и глагол appeler
Говорение в диалогической форме Вести
диалог-расспрос: • Сообщать
информацию, отвечая на вопросы о месте
жительства (Tu habites quelle maison? On
fait des dialogues). • Переходить с позиции
отвечающего на позицию спрашивающего
и на- оборот (On se parle). Вести диалог
этикетного характера: • Начинать,
поддерживать и заканчивать разговор,
выражать удивление (L’album de famille).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Рассказ •
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Рассказать о своей квартире/доме (Ma
maison). • Рассказать о французской семье,
заполнив пропуски после прочтения текста
(J’ai tout compris). • Пересказывать
небольшой текст, построенный на
знакомом языковом материале (La visite du
nouvel appartement). Описание •
Описывать жилой многоэтажный дом (Je
décris l’immeuble). Рассуждение •
Комментировать заголовок текста после
прочтения (On déjeune par terre).
Аудирование • Понимать основное
содержание текста после первого
прослушивания. • Понимать полностью
текст после вторичного прослушивания (Ils
adorent la course cycliste) (ex. 8, p. 46). •
Прогнозировать содержание текста (Paul
ne travaille pas bien) (книга для учителя).
Чтение • Соотносить графический образ
слова с его звучанием. • Выразительно
читать диалог после прослушивания (C’est
tellement chic).
рительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова. Догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству
с русским язы- ком (C’est moi, Rémi
Bernadet). Письменная речь • Дать
электронное сообщение (Vive l’Internet!). •
Дописывать предложения, подобрав
нужное слово (On fait des dialogues). •
Описать свою квартиру, комнату (Ma
maison, mon appartement). В области
языковой компетенции: Графика,
каллиграфия, орфография • Владеть
правилами написания слов, отобранных
для данной темы. Фонетическая сторона
35
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речи • Соблюдать нормы произношения
звуков французского языка при чте- нии
вслух (C’est tellement chic! C’est moi, Rémi
Bernadet). Лексическая сторона речи •
Употреблять в речи существительные с
суффиксом -er/-ère, -eur/-euse. •
Систематизировать слова на основе их
тематической принадлежности (антонимы:
haut n’est pas bas). • Использовать слова
адекватно ситуации общения (J’ai tout
compris). • Развивать языковую догадку,
распознавать в речи интернациональные
слова (On déjeune par terre).
Грамматическая сторона речи •
Воспроизводить основные структурные и
коммуникативные типы пред- ложений. •
Соблюдать порядок слов. • Оперировать в
речи существительными единственного и
множественного числа мужского и
женского рода.
Различать существительные с
определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем. • Узнавать в
тексте и на слух известные глаголы
изъявительного накло- нения в le présent,
le passé composé (C’est tellement chic! On
déjeune par terre. La journée des Français). •
Употреблять особые формы
прилагательных женского рода и множественного числа (L’adjectif, long — longue)
Говорение в диалогической форме Вести
комбинированный диалог (расспрос и
побуждение к дейст- вию) • Начинать,
продолжать и заканчивать разговор на
тему подготовки к празднику (J’écoute et je
répète. Je joue des scènes avec mes copains).
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Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Сообщить, что ты ешь и пьёшь на завтрак, в
течение дня (Je mange). • Сообщить, где
можно купить различные продукты (On fait
ses courses). • Догадаться о том, какой это
праздник, и сообщить о нём (Quelle est
cette fête?). • Сообщить, что говорят во
Франции, вручая подарок к Рождеству
(C’est en France). Рассказ • Рассказать о
своём любимом празднике (C’est ma fête
préférée. Je parle de notre fête). • После
прочтения текста рассказать о празднике
королей во Франции (Tu aimes quelle fête?).
Описание • Описывать объявления (Encore
une fête). • После прочтения подписей под
картинками рассказать о подарках ко дню
рождения (Ils offrent des cadeaux.
писывать праздник королей во Франции с
опорой на картинку (Lecture en fête).
Рассуждение • Объяснить, почему ты
любишь праздник (La fête que j’aime).
Аудирование • Полностью понимать текст,
построенный на знакомом материале, и
со- общать, о чём идёт речь в телефонном
разговоре при первом прослуши- вании. •
После второго прослушивания ответить на
пять вопросов по содержа- нию. Чтение •
Читать аутентичный текст о любимых
школьниками праздниках и от- вечать на
вопросы по его содержанию (Tu aimes
quelle fête?). • Читать аутентичный текст,
догадываться о значении новых слов,
глядя на картинку (Première fête). •
Выразительно читать стихотворение «Le
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boulanger». Письменная речь • Сообщить,
что именно купить в магазине, чтобы
испечь кремовый торт (Pour préparer un
gâteau à la crème). • Дописывать
предложения, правильно выбрав
слово/слова (Je complète). • Писать
поздравительные открытки по образцу (Les
cartes de Noël). В области языковой
компетенции: Графика, каллиграфия,
орфография • Писать названия продуктов и
магазинов, где продают эти продукты (Je
connais ces magasins)
Писать названия праздников и пожелания
к ним (A quelle fête le dit-on?).
Фонетическая сторона речи • Соблюдать
нормы произношения при чтении диалога
после его про- слушивания (Sylvie va au
supermarché). • Выразительно читать
диалог с продавщицей после его
прослушивания. • Корректно произносить
все типы предложений с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (Je
répète après Thomas. J’apprends à le dire en
français). Лексическая сторона речи •
Узнавать и использовать в письменной и
устной речи названия про- дуктов и
названия магазинов (Concours! Qui écrira
sans fautes?). • Понимать и писать
названия месяцев года (Il y a plein de
fêtes!). • Узнавать в письменном и устном
тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках
этой темы. • Развивать языковую догадку.
Грамматическая сторона речи • Правильно
употреблять частичный артикль и
определённый артикль в предложениях с
38
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глаголами acheter, manger, aimer, détester
(La grammaire c’est facile! Je mange. Je dis
où l’on achète. J’en veux… Je n’en veux pas...
Où achète-t-on?). • Правильно употреблять
в речи притяжательные прилагательные
(Les adjectifs possessifs. Quel est l’adjectif?)
(повторение). • Правильно употреблять в
речи глаголы pouvoir, devoir (On peut… On
doit... Je sais le dire en français).
Говорение в диалогической форме Вести
диалог-расспрос: • Начинать,
поддерживать и заканчивать разговор (Ils
se rencontrent après les vacances d’hiver). •
Самостоятельно запрашивать информацию
(Je pose des questions à un copain…)
Сообщать информацию, отвечая на
вопросы разных видов (Je pose des
questions. Je complète les questions). •
Выслушивать сообщение партнёра (A qui
ressemblent-ils?). • Переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего.
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные
коммуникативные типы речи: Сообщение •
Делать сообщение в связи с прочитанным
текстом (Je lis et je parle). Рассказ •
Передавать содержание прочитанного
текста (Je lis et je décris). • Пересказать
содержание комикса (Je lis et je raconte).
Описание • Характеризовать героев
(Décrire un portrait. Je parle de mon ami(e).
Mon ami et moi). Рассуждение • После
прочтения текста дать ему название и
объяснить его. Аудирование • Понимать
основное содержание несложного
аудиотекста (Pierre aime déjà son nouveau
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quartier) (книга для учителя). • Полностью
понимать текст, построенный на знакомом
материале (с. 113 учебника). • Понимать
основное содержание текста при первом
прослушивании. Чтение • Соотносить
графический образ слова с его звуковым
образом. • Соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в
целом (Hier, après les classes).
Находить значения отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника (Je
deviens un «autre»). • Читать несложные
аутентичные тексты, оценивать
полученную инфор- мацию (Ils sont amis
tout de suite) (упр. 1). • Зрительно
воспринимать текст, узнавать знакомые
слова и граммати- ческие явления и
понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров. •
Догадываться о значении незнакомых слов
(Stéphane rencontre Céline. La mère de
Pierre, elle fait du sport). Письменная речь •
Вставлять пропущенные слова (упр. 8, с.
85). • Писать письмо по образцу, сообщать
краткие сведения о себе (A toi, écrire une
petite lettre). • Описывать портрет друга с
опорой на план (Je parle de mon ami(e)). В
области языковой компетенции: Графика,
каллиграфия, орфография • Соотносить
графический образ слова с его звуковым
образом. • Сравнивать и анализировать
буквосочетания: ou, eu, eau, ai, au. •
Владеть правилами чтения и орфографии,
написанием слов, отобранных для данной
темы. Фонетическая сторона речи •
Соблюдать нормы произношения звуков
40

французского языка при чте- нии вслух и в
устной речи. • Соблюдать правильное
ударение в изолированном слове,
ритмической группе, фразе. Лексическая
сторона речи • Семантизировать
незнакомую лексику с опорой на контекст.
• Развивать языковую догадку. •
Использовать в речи устойчивые сочетания
(à son aise, même classe, se sentir bien/mal,
à l’aise, etc.). • Использовать слова
адекватно ситуации общения.
Узнавать зрительно и на слух простые
словообразовательные элементы (-ique, erie, -eur, -er/-ère, etc.), а также сложные
слова и слова, об- разованные на основе
конверсии. • Систематизировать слова на
основе их тематической принадлежности
(антонимы). Грамматическая сторона речи
• Воспроизводить основные структурные и
коммуникативные типы пред- ложения на
основе моделей (Je réponds, упр. 8). •
Узнавать и использовать в речи известные
глаголы I и II группы в passé composé и
возвратные глаголы. • Употреблять все
типы вопросительных предложений (упр.
«Mon ami(e) d’école», «Qu’est-ce que tu as
fait hier?», «Je réponds»). • Узнавать и
использовать в речи глагол se mettre à faire
qch.
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Календарно-тематическое планирование 2015-2016 уч.г.
По учебному предмету: французский язык класс:5
Учитель: ________________________________
№
№
№
недели урока раздела,
темы

Раздел, тема урока

Колво
часов
пл
ан

Элементы содержания, МПС

ф
а
к
т

Планируемые результаты

предметные

метапредметные

Рассказывать о себе

Развитие
коммукативной
компетенции

Формы и
типы
контроля

Дома
шнее
задан
ие

I четверть
8Х3=24
Iраздел "Здравствуй, французский"

10 уроков

1

Французский - это здорово

1

Нов. Л.Е
Достопримечательности
Парижа
Представить себя и своих
друзей

2

Французский - это здорово

1

3

Французский - это здорово

1

4

Французский - это здорово

1

Нов. Л.Е.
Достопримечательности
Москвы
Нов. Л.Е. глагол хотеть

5

Французский - это здорово

1

Спряжение глаголов Iгруппы

6

Я представляю своих друзей

1

Чтение письмо представление
тема

Рассказ о
себе

Монолог
достоприм
ечательно
сти
Парижа

Уметь выделять
основную мысль
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7

Разговор с другом

1

Диалоги Разговор с другом

8

Грамматика

1

Глаголы Iгруппы II группы

9

Грамматика

1

Глаголы I группы IIгруппы

10

Я и мой друг

1

Счет до 60 письмо я
представляю своих друзей

Раздел II Начало учебного года

Рассказать о друге

Умение
взаимодействовать с
окружающими

Знание временных
форм
Писать личные
письма с опорой

Высказыв
ание "Мой
друг"

тест

16 часов

11

Я снова увижу своих друзей

1

Нов. Л.Е. и М.Ф. Аудирование
и чтение диалога
Глаголы с приставкой re

12

Я снова увижу своих друзей

1

13

Я снова увижу своих друзей

1

Диалог с другом о начале
учебного года

14

Моя школа

1

Нов. Л.Е. Описание школы

15

Моя школа

1

Глаголы III группы

16

На уроке французского языка

1

17

На уроке французского языка

1

Нов. Л.Е. Беседа по теме
Вопросительное предложение
Глаголы III группы счет 60-80

18

На уроке французского языка

1

19

Они хотели бы иметь дома…

1

20

Они хотели бы иметь дома…

1

Существительные с суффиксом
cr/ere местоимение -он
Нов. Л.Е. Чтение текста

Расспрашивать и
отвечать на
вопросы

Умение планировать
речевое поведение

Монолог.
Высказыв
ание. Моя
школа

тест
тест
Чтение с
пониманием

Развитие смыслового
чтения

тест

Мужской и женский род
существительных
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21

Они хотели бы иметь дома…

1

Глагол voulair числительные
80-100

22

Чтение

1

Чтение комиксов Нов. Л.Е.

23

Чтение

1

Беседа и описание картинки

24

Это - во Франции!

1

Чтение текста

Спряжени
е глагола
avoir

Описывать события
Развитие смыслового
чтения

Написани
е
поздравит
ельного
письма

II четверть 8х3=24
25

Урок повторения

1

Выполнить упр. по разделу 1,2

26

Урок повторения

1

Аудирование текста ответы на
вопросы
Раздел III Семья 11 часов

27

Семейный альбом

1

Нов. Л.Е. чтение текста

28

Семейный альбом

1

Описание портрета профессии

29

Семейный альбом

1

30

Новое жилье

1

Артикли определенный,
неопределенный, частичный
Нов. Л.Е. описание квартиры

31

Новое жилье

1

32

Новое жилье

1

Прилагательные мужской и
женский род, множественное
число
Описание комнаты особые
формы прилагательных

Понимать на слух
аудитекст

Умение планировать
речевое поведение
тест
Описывать события

Монолог
речь Моя
комната.
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33

Переезд

1

Нов. Л.Е. Чтение текста.
Диалог с другом
Спряжение глаголов I группы

Вести различные
виды диалогов

34

Переезд

1

35

Переезд

1

Чтение текста Тур де Франс
ответы на вопросы

Чтение. Достопримечательности
Парижа

1

37

Чтение

1

Чтение о
достопримечательностях
Парижа, пересказ
Чтение комикса, описание
картинок
Раздел IVПраздники 15 часов

Читать с
выборочной
информацией
Представление об
особенности
культуры стран

36

38

Накануне праздника

1

39

Накануне праздника

1

40

Накануне праздника

1

41

Праздник

1

42

Праздник

1

43

Праздник

1

44

Любимые детские праздники

1

45

Любимые детские праздники

1

Диалог в булочной
Разыгрывание сценки
Частичный артикль

Местоимение - en
Чтение стихотворения
Нов. Л.Е. Чтение текста
Любимые праздники
Модальные глаголы "мочь",
быть должен
Рассказ о любимом празднике

Провероч
ная по
граматике
Выделение
информации

Вести диалог
Знание
грамматических
явлений

Орфограф
ический
конкурс

Обобщение
информации
Знание временных
форм
Рассказывать о
праздниках

Развитие
коммуникативнойком
питенции

Спряжени
е глаголов
Монолог
высказыва
ние "Мой
любимый
праздник".

Чтение текста "Первый
праздник" Нов. Л.Е.
Рассказ о празднике

46

46

Знаешь ли праздники?

1

Нов. Л.Е. Описание картинок

47

Знаешь ли праздники?

1

48

Чтение. Праздник королей

1

Перевод с русского языка
притяжат. прилагат.
Чтение текста

Приобщение к
ценостям мировой
культуры

III четверть 10х3=30
49

Праздник королей

1

Описание картинок

50

Подарки к Рождеству

1

51

Повторение разделов 3, 4.

1

52

Повторение разделов 3, 4.

1

Написание поздравительных
открыток
Повторение изученного
материала
Повторение изученного
материала
Раздел V "Друзья и подруги" 10часов

53

Мы - друзья!

1

Нов. Л.Е. Чтение текста. Беседа

54

Мы - друзья!

1

55

Мы - друзья!

1

56

Вчера у нас было много дел!

1

57

Вчера у нас было много дел!

1

Описание портрета друга.
Прошедшее время
Рассказ о друге. Возвратные
глаголы в прошедшем времени
Нов. Л.Е. Диалог прошедшее
время
Прошедшее время глагол III
группы

58

Вчера у нас было много дел!

1

Вопросы в прошедшем
времени

Рассказ
"Праздник
королей"

тест

Выделять основную
мысль
Рассказывать о
друге
Рассказ о
другеё

Знание изученных
грамматических
явлений
Писать письма по
образцу

Написать
письмо
сверстник
у

47

59

Хорошо ли походить на других

1

Чтение текста. Беседа по
содержанию
Чтение текста. Перевод с
русского языка

60

Хорошо ли походить на других

1

61

Чтение. Мама занимается спортом.

1

Нов. Л.Е. Чтение текста

62

Чтение. Мама занимается спортом.

1

Рассказ по картинкам

Выделение нужной
информации
Сравнивать
языковые явления
родного и
французского

Передавать
основное
содержание

Умение выделять
главные факты

Раздел VI Режим труда и отдыха 16 часов
63

Распорядок дня

1

Нов. Л.Е. Диалог глагол
permettre
Просьба и предложения.
Рассказ о своем режиме дня
Что я делал вчера беседа

Вести диалоги

64

Распорядок дня

1

65

Распорядок дня

1

66

Распорядок дня

1

Прошедшее время в
отрицательной форме
Ближайшее будущее время.
Чтение текста, вопросы
Ближайшее будущее время.
Выполнение упражнений

Знание временных
глаголов

67

Что они будут делать после уроков

1

68

Что они будут делать после уроков

1

69

Что они будут делать после уроков

1

Описание планов на будущее

70

Родители работают

1

Нов. Л.Е. Чтение текста

71

Родители работают

1

Тест по прочитанному тексту

72

Родители работают

1

Рассказ по тексту о собаке

Знание изученных
грамматических
явлений
Рассказывать о
планах

Понимание
основного
содержания

тест

Умение выделять
главные факты

Тест по
чтению

48

73

Родители работают

1

Повелительное наклонение

74

Чтение «Зое рассказывает о своем
крошке».

1

Чтение текста. Описание
картинки

75

1

Рассказ о своем животном

76

Чтение «Зое рассказывает о своем
крошке».
Во Франции Городские животные

1

Считалки о животных

77

Повторение разделов 5,6

1

78

Повторение пройденного

1

Повторение изученного
материала
Повторение изученного
материала
IV четверть: 9х3=27

Давать
характеристику
персонажей
Умение планировать
речевое поведение

Раздел VII Путешествия
79

Туристическое путешествие

1

Нов. Л.Е

80

Туристическое путешествие

1

Города, регионы Франции

81

Туристическое путешествие

1

82

Туристическое путешествие

1

Лион Чтение текста Наречия y,
en.
Наречия y, en.
Мое путешествие

83

Привет из России

1

Чтение письма из Москвы

84

Привет из России

1

Чтение текстов о русских
городах Наречия y, en.

85

Привет из России

1

Москва – столица России
предлоги

Особенности образа
жизни
быта и культуры
страны
Писать
поздравления

Писать письма

Навыки работы с
информацией

Открытка
из
Франции

Письмо о
достоприм
ечательно
сти

49

86

Привет из России

1

Предлоги Стихотворение

87

Он будет охотится на львов

1

88

Он будет охотится на львов

1

89

Он будет охотится на львов

1

90

Он будет охотится на львов

1

91

Чтение «Нормандия»

1

Чтение текста «Тартарен из
Таракона Нов. Л.Е. и МР
Чтение текста Выполнение упр.
по содержанию
Посещение замка Чтение
текста Предлоги
Чтение текста «Любишь ли ты
путешествовать?» Предлоги
Чтение текста Текст

92

Чтение «Нормандия»

1

Рассказ о Нормандии

93

Страноведение: Авиньон

1

94

У вас те же интересы

1

95

У вас те же интересы

1

96

1

98

Трудная профессия журналистика
Трудная профессия журналистика
Встреча с друзьями

99

Встреча с друзьями

1

Чтение текста Дополнить
фразы
Местоимение – прямое
дополнение беседа о хобби
Чтение текста, беседа. Легко?
Трудно?
Описание весны. Местоимение,
косвенное дополнение
Чтение текста, беседа по
содержанию
Нов. МР. Разыгрывание сценки

100

Встреча с друзьями

1

Выразить свое мнение

97

1
1

Чтение с полным
пониманием текста
Выделять основную
мысль
Словарны
й диктант

Чтение с
выборочным
пониманием
Развитие
коммуникативной
компетенции

Чтение текста об Авиньоне.
Сведения о странах
Выполнение упражнений
изучаемого языка
Раздел VIII Интересы и хобби 12 часов

Описывать явления
Выражать свое
мнение
Вести диалог.

тест

Умение
взаимодействовать с
окружающими

50

101

Чтение. Комиксы во Франции

1

Чтение о комиксах, их героях

102

Чтение. Комиксы во Франции

1

Представить героев комиксов

103

Французское радио

1

104

Итоговый урок, раздел 7,8

1

105

Итоговый урок, раздел 7,8

1

Чтение текста беседа «Радио у
тебя дома».
Повторение пройденного
раздела 7,8
Повторение пройденного
раздела 7,8

Знакомство с
образцами
литературы
Давать
характеристику
персонажей

Иллюстра
ции к
сказке
Золушка

51

