
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

ФГОС ООО, 5-9 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пятигорск, 2021 

 

 

 



 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект для 5-

9 класса общеобразовательных организаций и школ линии « Твой друг французский язык» 

(«Le français c'est super») авторов А.С.Кулигиной и А. В. Щепиловой, Просвещение, 2018.  

5 - 8 классы  — по 35 часов (1 час в неделю), 9 класс — 34 часа (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

французского языка 

Личностные   результаты,   которые   должны   отражать сформированность 
у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих 
очевидную социальную значимость навыков и умений в соответствии с 
направлениями: а)   патриотическое   воспитание   и   осознание   российской 
идентичности: проявление ценностного отношения к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, трудовым подвигам народа; 
уважение к символам России, историческим и при- родным памятникам, 
государственным праздникам и традициям разных народов, проживающих в 
России; понимание своей социокультурной идентичности (этнической и 
общенациональной), необходимости познания истории, языка,  культуры  
этноса,  своего  края,  народов  России и человечества; готовность к активному 
участию в жизни родного края, страны (общественный труд; создание 
социальных и экологических проектов; помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтѐрство); б)  гражданское  воспитание: проявление толерантного 
отношения к правам, потребностям и интересам других людей, к их 
поведению, не нарушающих законы российского государства; способность 
проявлять коммуникативные компетенции — стремление к успешному 
межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к 
взаимопониманию; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
активное участие в коллективных учебных, исследовательских, проектных 
и других творческих работах; способность воспринимать и оценивать 
отдельные наиболее важные общественно-политические события, 
происходящие в стране и мире; готовность участвовать в школьном 
самоуправлении, в решении конкретных проблем, связанных с организацией 
учебной и внеклассной работы, с поддержанием прав и интересов 
обучающихся с учѐтом принципов социальной справедливости, 
правосознания, правил учебной дисциплины, установленных в 
образовательной организации; в) духовно-нравственное воспитание: 
неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к 
человеку, в том числе несправедливости, коррупции,  эгоизмаосуждение 
любых искажѐнных форм идеологии — экстремизма, национализма, 
дискриминации по расовым, национальным,  религиозным  признакам; 
проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентировка на 
нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к 
поступкам и поведению себя и других, готовность прийти на помощь, 
проявить внимание и доброжелательность, в случае необходимости отказаться 
от собственного блага в пользу другого; соблюдение правил этического 
поведения по отношению к лицам другого пола, старшего возраста, с 
особенностями физического развития и состояния здоровья; г) приобщение 
к культурному наследию: осознание важности освоения художественного 
наследия народов России и мира, эстетического восприятия окружа- ющей 
действительности, понимания этнических культурных традиций и народного 
творчества; принятие необходимости следовать в повседневной жизни 
эстетическим ценностям, активное участие в разнообразной творческой 
художественной деятельности; понимание важности: владения языковой 
культурой; читательской деятельности как средства познания окружающего 
мира, рефлексии на себя и окружающих; д) популяризация научных 
знаний: освоение основ научного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о природе и обществе и общественной  
практике; проявление заинтересованности в расширении своих знаний о 



природе и обществе, о странах мира и их народах; готовность к 
саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации с учѐтом 
изменяющейся природной, социальной и информационной среды; физическое 
воспитание и культура здоровья, включая правила оказания первой помощи 
пострадавшему; проявление ответственного отношения к жизни и установки 
на здоровый образ жизни — правильное питание, выполнение  санитарно-
гигиенических  правил,  организация  жизни; неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и других проявлений вреда 
для физического и психического здоровья, в том числе самозащита от 
непроверенной информации в интернет-среде; готовность к физическому 
совершенствованию, соблюдению подвижного образа жизни, к занятиям 
физической культурой и спортом, развитию физических качеств; е) трудовое 
воспитание: проявление уважения к людям любого труда и результатам 
трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 
имуществу; стремление к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования с учѐтом предполагаемой будущей 
профессии; проявление интереса к профориентационной деятельности; 
участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего 
окружения, образовательной организации, родного края; ж) экологическое 
воспитание: овладение основами экологической культуры, проявление 
нетерпимого отношения и осуждение действий, приносящих вред экологии 
окружающего мира; участие в практической деятельности экологической 
направленности; проведение рефлексивной оценки собственного 
экологического поведения. 

Метапредметные результаты освоения французского языка: 

1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

4) 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;   

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке.  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе умение согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

9) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственны возможности ее решения; 

10) владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

Предметные результаты освоения  французского языка: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

4. будущее; 

5. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

6. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

3. оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

4. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

1. применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

5. правильное членение предложений на смысловые группы; 

6. распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

7. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

8. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

9. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

10. знание признаков изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

11. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 



1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

2. применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

4. оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

5. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

6. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

7. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

8. представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

9. понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

1. умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2. владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

4. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

5. умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

6. владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

2. культуры мышления; 

3. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

4. 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; 

5. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

2. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

3. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современныхтенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.В трудовой сфере: 



1. умение рационально планировать свой учебный труд; 

2. умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

1. стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание спорт) 

Планируемые результаты изучения предмета  

«Французский  язык» (второй иностранный язык) 

Личностные универсальные учебные действия  

5 -6 класс 

Ученик научится: 

1. Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

2. Различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и Франции, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного». 

3. Объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Разрешать моральные противоречия. 

2. Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учѐбе и вне еѐ в соответствии со своими 

интересами). 

3. Замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее многонационального народа); -  

4. Воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране –России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах. 

5. Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя:  

- к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции. 

- к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

6. Самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: не только принимать, но и  

проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 

7. Выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат. 

8. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

7 -8 класс  

Ученик научится:  

1. Замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

2. Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков. 

3. Сравнивать свои оценки с оценками других. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. 

2. На основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое 

место. 

3. Выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций.  

4. Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя. 

4. Осознанно осваивать разные роли и формы общения. 



5. Критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами. 

5. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках материал, имеющий 

отношение к своим интересам 

8 -9 класс 

Ученик научится:  

1. Проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках. 

2. Осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере  

расширения своего жизненного опыта. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. По мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

2. региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

3. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, 

4. потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

5 -6 класс  

Ученик научится:  

1. Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

2. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

3. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

3. Планировать свое речевое и неречевое поведение. 

7 – 8 класс  

Ученик научится:  

1. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

2. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

3. Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

2. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

3. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

4. Планировать свое речевое и неречевое поведение. 

8-9 класс  

Ученик научится:  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

2. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

3. Планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

2. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Познавательные универсальные учебные действия  

5-6 класс  

Ученик научится:  

1. Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

2. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях. 

3. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

4. Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков. 

5. Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

2. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 

4. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

5. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

7. Владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения, развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

7-8 класс  

Ученик научится: 

1. Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

2. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях. 

3. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

4. Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков. 

5. Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения 

жизненных (учебных межпредметных) задач. 

6. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных 

интересов. 

2. Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 

информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). 

3. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников. 

4. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

5. Владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения, развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

8-9 класс  

Ученик научится:  

1. Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

2. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях. 

3. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

4. Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков. 



5. Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие 

знания необходимо приобрести для их решения. 

2. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

4. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

5-6 класс  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

3. Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

7-8 класс 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

2. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

3. Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

4. Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

5. Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения. 

6. Уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

7. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

8-9 класс  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

2. Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

3. При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения). 

4. Понимать систему взглядов и интересов человека. 

5. Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

6. Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения. 

7. Уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты обучения 

5 -7 класс 
Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их 

проведение в различное время года - 60 часов.  



3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 90 часов.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.  

Речевые умения 

Говорение  

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  

становится более разнообразным языковое оформление речи.   

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как:  

-начать, поддержать и закончить разговор;  

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

-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

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

- дать совет и принять/не принять его;  

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

участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

- выражать свою точку зрения;  

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

-выражать сомнение;  

-выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).   

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями:  

- кратко высказываться о фактах и  событиях,  используя   такие  коммуникативные типы 

речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;   

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

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;   



- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно   понимать   необходимую   информации  в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

-определять тему, содержание текста по заголовку;  

-выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения:  

-полно и  точно понимать  содержание  текста  на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря);  

-выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 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.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до  

30 слов, включая адрес), выражать пожелания   

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

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его   жизни, делах, 

сообщать то   же о  себе,  выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес);  

Социокультурные знания и умения  

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает 

знакомством с:  



-фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

-оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы;  

-иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

-с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка);  

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

изучаемого языка;  

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

и    русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.     

Предусматривается овладение умениями:  

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

французском языке;  

-правильно оформлять адрес на французском языке;  

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

Языковые знания и навыки 

5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография  

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

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

Фонетическая сторона речи  

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

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

Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.   

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:   

1) аффиксация:  

• существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur 

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ;аречие с суффиксом –ment ;  

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

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).  

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol).  

Распознавание и использование интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных предложения (il 

est intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных 



предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными 

союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок 

слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, 

imparfait.  Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами 

avoir или  être. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 

нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 

voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи 

активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de 

l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (impératif). Временная форма условного наклонения 

Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения 

пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с 

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

глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма).    

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). 

Наречия на -ment.  

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым 

дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции 

прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, 

местоимений и наречий en и y,  неопределенных местоимений on, tout, même, personne, 

количественных числительных (свыше 1000),  порядковых числительных (свыше 10).   

8-9 классы 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка - 35 часов.  

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку  и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.  

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.  

Речевые умения 

Говорение  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, 

диалограсспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

-начать, поддержать и закончить разговор;  

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

-вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  



Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?  Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

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

-дать совет и принять/не принять его;  

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

участие;  

-сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:  

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение;  

- выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание);  

-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями:  

-кратко   высказываться   о   актах и событиях,  используя   основные коммуникативные типы 

речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения;  

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

-делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом.  

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания – до 12 фраз.  

 Аудирование  

Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

-выборочно   понимать   необходимую   информацию   в   сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5-2 минуты.  



Чтение  

    Школьники учатся 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).  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию:  

-определять тему, содержание текста по заголовку;  

-выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

- полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

-оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста - до 600 слов.  

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

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

-писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат  о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).  

Успешное овладение французским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.   

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как:  

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  



- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста.   

Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями о:  

-значении французского языка в современном мире;  

-наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении 

учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  наследии 

стран изучаемого языка.;  

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями:  

-представлять родную страну и  культуру на иностранном языке;  

-оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения.  

 

Языковые знания и навыки 
8-9 КЛАССЫ 

Графика и орфография  

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

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

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

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

том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе,  распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами:  

1) суффиксами:  

• существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 

(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -

esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ;  



• прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ; -

able, ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-ative 

(imaginatif) ;  

2) префиксами:   

-существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dé- (départ, 

décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé- (méfiant) ; a- 

(asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride).  

 Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.   

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne,  ограничительного оборота ne… que. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений 

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). Все типы 

простых предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной речи.   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также  

деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir). Знание 

признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel 

présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu 

devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки 

распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки 

образования Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его 

употребление в сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut 

que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinéma)  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых 

относительных местоимений qui, que, dont, où ;  указательных и притяжательных 

местоимений  

(celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes.  

Планируемые результаты изучения предмета 

 (на конец 9 класса) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  



-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 20–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 



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

стимул; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

1) cуффиксация: 

-cуществительных с суффиксами: -tion, sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure(signature); ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

(journaliste, tourisme); -er/ ère (boulanger/ boulangère); -ien/ ienne (pharmacien/ pharmacienne); -

erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); - oir, -oire (couloirs,    

mémoire); -age ( bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); - esse (jeunesse); -

ure (ouverture); -ise (friandise); 

-наречий с суффиксом – ment; 

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

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/ -ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile,  -il/ille (professionel, genial, difficile, gentil); -eau/ -elle ( nouveau/ 

nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ -ative (imaginative); 

2)  префиксация: 

-существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il- (inconnu,impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, reviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

3) словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac- à- dos); прилагательное + существительное ( cybercafé); 

глагол + местоимение (rendez-vous); глагол+ существительное ( passé-temps); предлог + 

существительное (sous-sol); 

4) конверсия  (образование существительных от неопределѐнной формы глагола (conseiller- 

un conseil). 



Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

умение их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение новыми 

грамматическими явлениями.  

-Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.  

-Безличные предложения.  

-Предложения с неопределѐнно - личным местоимением on. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами où, mais, ni…ni. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

дополнительными (союз  que), определительными (союзные слова qui, que, dont,où), 

обстоятельственными (наиболее распространѐнные союзы, выражающие значение времени 

(quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que).  

-Все типы вопросительных предложений.  

-Прямой порядок слов и инверсия.  

-Вопросительное прилагательное quel;  вопросительные наречия  où, quand, comment, 

pourquoi;  вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, 

jamais, rien, personne.  

-Особенности употребления отрицаний перед неопределѐнной формой глагола  (l ' infinitive).  

-Ограничительный оборот ne…que. 

-Временные формы изъявительного наклонения (l ' indicatif):  présent,  futur simple,  futur 

immediat,  passé composé,  imparfait,  plus – que- parfait,  futur dans le passé.  

-Возвратные (местоименные) глаголы.  

-Спряжение глаголов I и II группы, распространѐнных глаголов III группы в изъявительном 

наклонении.  

-Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением.  

-Согласование времѐн в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

-Повелительное наклонение регулярных и распространѐнных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'impératif).  

-Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном 

предложении.  

-Le subjonctif  présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных.  

-Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги 

par и de в пассивных конструкциях. 

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

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

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

-Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, 

comme, car.  

-Временные отношения в простых и сложных предложениях.  

-Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях. 

-Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля 

предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество, перед 

группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей  перед 

географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon) 

-Наречия на –ment, -emment, -amment.   

-Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon-meilleur, 

bien- mieux).  

-Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений.  



-Ударные и безударные формы личных местоимений.  

-Местоимения en и y.  

-Относительные местоимения qui, que, où, dont.  

-Указательные (celui, celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения.  

-Неопределѐнные прилагательные и местоимения (on, tout, meme, personne, chaque, chacun 

(e), quelque(s), quelqu'un, quelques – un(e)s, plusieurs). Количественные числительные (свыше 

1000), порядковые числительные (свыше 10).  

-Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числительных. 

-Управление распространѐнных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant,depuis, en, dans, 

pour) отношений.  

-Распространѐнные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т.д. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

«Французский  язык» (второй иностранный язык) 

Тема Предметное содержание речи 

1 Моя семья. Мои друзья. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения... Внешность и характер человека.  

Лучший друг/подруга 

2.Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

3.Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования: режим труда и отдыха,  

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек 

4. Школа. 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

5.Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности 

6.Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 



7.Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую 

культуру. 

страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

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. Объѐм 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 заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 

монологического высказыванияот 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 значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную 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).  

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 воспитательную 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.  Объѐм 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. Объѐм текста 

для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов.   

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  — 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100 слов, включая адрес;  

— 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 типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Признаки нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 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, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных, притяжательных, указательных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых  числительных.   

Социокультурные знания и умения 

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), 

распространѐнных 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 распространѐнную 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 

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.   

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного  характера.  

 

Тематическое планирование 
5 класс - 35 часов 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Родная страна и страна изучаемого языка./ «Франция». 4 

2. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 4 

3. Школа и школьная жизнь. 4 

4. Праздники 4 

5. Покупки. 4 

6. Домашние животные 4 

7. Городская среда проживания школьников. 4 

8. Досуг и увлечения. 4 

9. Каникулы 
3 

Итого:35 

 

6 класс - 35 часов 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Давайте познакомимся! 3 

2. Начало учебного года. 3 

3. Приятного аппетита! 3 

4. Что сегодня кушаем? 2 

5. Мой друг. 3 

6. Телевидение. 2 

7. Хорошего путешествия. 3 

8. Любишь ли ты сказки? 3 

9. Путешествие в Швейцарию. 4 

10. Поиграем в детективов. 3 

11. Кто ищет, находит. 3 

12. Здравствуй, Париж. 
3 

Итого: 35 

7 класс - 35 часов 

№ Тема Количество часов 

1. Путешествия. 8 

2. Мои друзья. 8 

3. Мода. 11 

4. Взаимоотношения в семье. 
8 

Итого: 35 

 

8 класс - 35 часов 

№ Тема Количество часов 



1. Музыка. 9 

2. Здоровый образ жизни. 7 

3. Досуг и увлечения. 5 

4. Проблемы экологии. 5 

5. 
Международные школьные обмены. Страны изучаемого 

языка. 

9 

Итого: 35 

 

9 класс -34 часа 

№ п/п Тема Кол-во  часов 

1. Едем во Францию. 4 

2. Размещение в отеле. 4 

3. Прогулка по Парижу. 7 

4. Посещение музея. 7 

5. Посещение кинотеатра. 6 

6. Посещение исторических мест Франции. 
7 

Итого: 35 

 

 

 

 
 


