Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» составлена на основе:
● Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
● Основной образовательной программы основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» ;
● Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН»
2.4.3648-20);
● учебного плана МБОУ СОШ № 7;
● годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
● Авторской программы под редакцией Белосельской Т.В «Синяя Птица» французский язык
(5-9 классы). А в т о р ы:, Береговская Э.М, Селиванова Н.А, Шашурина А.Ю //
Издательство «Просвещение», 2021.;
● Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №7
№110а от 10.08.2021 г.
Так как французский язык является вторым иностранным языком, а многие языковые
компетенции уже сформированы у учащихся в процессе изучения английского языка, то это
позволяет сократить программу до 68 часов. Французский язык как второй иностранный язык
должен быть изучен учащимися в любой год обучения в период получения основного общего
образования.
На изучение второго иностранного языка «Французского языка отводится по 2 час 1 раз в
неделю, 68 часов в год.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта авторов Белосельской Т.В, Береговская Э.М, изд-во «Просвещение». 2019 г.- 2021 г.
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Планируемые
результаты
обучения
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 30–40 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 письмостимул;
− 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 французского 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.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
− соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
− глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- .
− имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette;
-ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -ude;
-aison; -esse; -ure; -ise;
− имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; - ien; able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative;

− наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment.
− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов in-, im- ilВыпускник получит возможность научиться:
− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.);
− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:
− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
− распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il il faut, il y a.,
− распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont;
− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами ou, mais;
− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, quel;
− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции
прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоимений.
Местоимения en и у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu
celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.)
местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne
chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
− распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм
глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé);
− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme,
puisque, и др., сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и их
производных с предлогами а и de;
− распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения
пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans,
pour) отношений.
− распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном
предложении: parce que, grace à, à cause de.
− распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les
miens, les miennes и т. п.).
− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus- queparfait, le futur dans le passé
− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения
(l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif)
− распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment,
pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais,
non, personne. Ограничительный оборот ne ... que.
− распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в
простом и сложном предложении.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
− представлять родную страну и культуру на английском языке;
− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Выпускник получит возможность научиться:
− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
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;
− страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает
овладение:
− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
− знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.);
− представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы

на изучаемом иностранном языке;
− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
− умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
− 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 и т. д.;
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
− использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учѐтом устойчивых познавательных интересов;
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом
региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей;
− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
− формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами изучения французского языка являются:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
− умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
− смысловое чтение;
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
− формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
В результате освоения предметного содержания курса литература у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий
(регулятивных,
познавательных, коммуникативных, личностных):
Регулятивные:
− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
− планировать пути достижения целей;
− устанавливать целевые приоритеты;
− уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы во исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Познавательные:

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
− давать определение понятиям;
− устанавливать причинно-следственные связи;
− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
− строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Коммуникативные:
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
− основам коммуникативной рефлексии;
− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Предметными результатами
изучения
сформированность следующих умений:

курса

«Французский

язык»

является

−

осознанно воспринимать и понимать текст; различать литературные произведения,
обращаться к различным ситуациям речевого общения, сопоставлять и применять еѐ
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);
− выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале народа, для формирования представлений о национальном
характере;
− видеть черты национального характера в героях сказок, видеть черты национального
характера других народов в героях своего народа;
− выбирать произведения для самостоятельного чтения;
− выразительно читать тексты и диалоги, соблюдая соответствующую интонацию
«устного высказывания»;
− пересказывать диалоги, используя в своей речи речевые приемы, характерные для
диалогов;
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
− воспринимать художественный текст как произведение искусства;
− определять для себя цели чтения литературы, выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
− сравнивать сказки, тексты , принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
− сочинять сказку (в том числе и диалоги);
− видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую
функцию;
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
− осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Содержание курса Вводный
курс.
Французский алфавит. Произношение, интонация, ритмика. Правила чтения. Считалки,
поговорки, стихи. Формы речевого этикета.
Здравствуй, Франция!
Название отдельных достопримечательностей Франции.
Диалог этикетного характера «Знакомство». Составление французского алфавита с
заимствованными словами и картинками.
Вопросы: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Понятие об артикле. Конструкции: C’est, Ce sont.
Impératif.
Моя семья Unité
1. Jacques Tardieu et sa famille.
Знакомство. Мои родители. Мои братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Уважение к

старшим. Домашние животные. Счет 1-15.
Монолог-сообщение о себе и о своей семье. Визуальная интерпретация фото семьи. Понимание
письменного текста. Письмо - Заполнить визитную карточку.
Личные местоимения. Глаголы: être, avoir. Определенный артикль.
Моя школа
Unité 2. La cloche sonne.
Мой класс. Расписание занятий. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Мои учителя.
Внеурочные занятия. Диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе
Аудирование Лексико-грамматический тест
Время. Неопределенный артикль. Настоящее время глаголов 1-ой группы. Вопросительные
слова: comment, combien, quel. Вопрос к подлежащему (одуш./неодуш), к дополнению.
Мой
день
рождения
Unité 3. L’anniversaire de Suzanne.
Семейные праздники и традиции. Семейные ценности. День рождения родителей и друзей.
Новый год. Рождество. Подарки. Рассказ о своем дне рождения. Аудирование. Понимание
письменного текста.
Множественное число существительных. Отрицательная форма. Прилагательные ж.р и мн.ч..
Безличный оборот il y a. Личные местоимения. Выражение принадлежности
Мой распорядок дня.
Unité 4. Nous allons au magasin.
Дата, дни недели, название месяцев года. Распорядок дня. Домашние обязанности. Уважение к
труду. Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход в магазин. Трапеза.
Подготовка к празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения.
Диалог. Ролевая игра продавец-покупатель. Письмо. Составить список продуктов. Понимание
письменного текста.
Настоящее время глаголов 3 группы: faire, venir, aller, prendre. Предлоги à, de, en.
Выделительная конструкция Moi, je.../ Toi, tu… Выражение количества.
Мои домашние животные.
Unité 5. Mon petit chien.
Виды домашних животных. Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Фильмы о животных.
Отдых за городом. Цифры 15-40. Диалог-расспрос о домашних животных Аудирование.
Письмо. Короткий рассказ о своих домашних животных. Оборот il y a . Указательные
прилагательные. Модальные глаголы: pouvoir, vouloir. Прошедшее время глаголов 1 группы
(passé composé)
Окружающий меня мир.

Unité 6. En ville.
Мой город, Мой адрес, моя улица, мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы. Портретная
характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа. Города
Франции. Этикетный диалог по ситуации – «Как найти нужный адрес?»: обратиться с просьбой,
переспросить, поблагодарить, попрощаться. Понимание письменного текста. Письмо. Написать
открытку французскому другу о своем городе.
Мой досуг.
Unité 7. J’aime, je n’aime pas.
Мои увлечения. Мои любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Любимые
игры и игрушки. Мои друзья. Мои гастрономические предпочтения. Моя комната. Времена
года. Визит к врачу. Как я забочусь о своем здоровье. Переписка с французскими друзьями.
Монолог. Рассказ о своем досуге, своих увлечениях и предпочтениях. Понимание письменного
текста Письмо. Написать письмо другу о своих увлечениях.
Единственное и множественное число существительных и прилагательных. Ближайшее
будущее время.
Каникулы.
Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique!

Летние/зимние каникулы и развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года.
Путешествие на поезде.
Аудирование. Лексико-грамматический тест. Диалог о любимом времени года. Написать текстсообщение о себе с целью найти друга по переписке.
Повторение изученного грамматического материала
Тематическое планирование
№
п/п

Название темы (раздела)

1

Вводный курс.
Здравствуй, Франция!

2

Unité 1. Jacques Tardieu et
sa famille.

Кол- Характеристика основных видов
во
учебной деятельности
часов
Формирование основ фонологической
11
компетенции: овладение основными
правилами чтения и произношения.
Правила чтения букв в словах. Правила
чтения буквосочетаний в словах.
Формирование
грамматической
компетенции.
Формирование
лексической компетенции.
Вести диалог этикетного характера:
7
здороваться, прощаться, благодарить,
начинать и поддерживать разговор;
вести диалог-расспрос: о семье, о
профессии родителей, о домашних
животных, любимых занятиях; вести
диалог-обмен мнениями: Elle est gentille,
n’est-ce pas?; составить и произнести
монолог- сообщение: о себе, своей
семье, семье своего друга, семье
персонажа учебника; составить и
произнести
монологописание:
несложная
портретная
характеристика сказочного персонажа,
портрет друга и др.; составить рассказ о
персонаже на основе текста учебника, с
опорой на видеоряд; ввести в монолог
элементы рассуждения: J’aime та famille
parce que...; выполнить творческую
проектную работу: составить рассказ на
основе коллажа из фотографий членов
своей семьи.

3

Unité 2. La cloche sonne.

9

4

Unité 3. L’anniversaire de
Suzanne.

5

Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Моя школа. Мой
класс. Мои школьные принадлежности.
Мои
преподаватели.
Расписание
занятий.
Учебные
предметы.
Внеурочные и внеклассные занятия.
Обязанности по классу.
Вести диалог-расспрос: о школьных
занятиях и предметах, о классе, где
учится мальчик или девочка, об
учителях; вести разговор по телефону;
формулировать (вежливую) просьбу:
Dessine-moi un chat, s’il te plait!;
расспрашивать о предпочтениях и
любимых занятиях: Tu aimes…?
Составить и произнести монологсообщение: о школьных занятиях и
предметах, своѐм классе, школьном
расписании, об учителях, о своѐм
лучшем
друге,
лучшей
подруге;
составить и произнести монологописание: портретная характеристика
друга и подруги; составить рассказ о
персонаже (о своѐм однокласснике) на
основе текста учебника; выполнить
творческую
проектную
работу:
составить «идеальное расписание» на
неделю.
Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Мой распорядок дня.
Домашние обязанности. Помощь по
дому: поход в магазин, на рынок. Евро
— денежная единица
Франции.
Распорядок воскресного дня. Трапеза
(завтрак,
обед,
полдник,
ужин).
Подготовка к новогоднему празднику.
Поездки на городском транспорте.
Выбор средства передвижения. Вести
диалог-расспрос в магазине, на рынке;
запрашивать информацию о цене,
количестве, цвете, времени, видах
транспорта; расспрашивать друга о
воскресном дне; вести этикетный
диалог:
обращаться с просьбой, выражать
предпочтение,
согласие;
задавать
вопросы к тексту и отвечать на них;
разыгрывать сценки-диалоги в магазине,
на рынке (ролевая игра продавец—
покупатель);
восстанавливать
последовательность реплик диалога.

5

Unité 4. Nous allons au 10
magasin.

6

Unité 5. Mon petit chien

6

Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Мои домашние
животные (кошки, собаки, кролики,
черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с
домашними животными на улице, в
парке.
Фильмы
о
животных.
Празднование дня рождения за городом,
в лесу. Вести диалог-расспрос о
домашних животных; расспрашивать
друга о собаке/кошке: кличка, возраст,
что она любит, кто с ней гуляет и т.д.;
вести этикетный диалог: обращаться с
просьбой,
выражать
предпочтение,
согласие; вести диалог-побуждение к
действию: Montre-moi ta photo! Allume le
gaz и т.д.; вести диалог - обмен
мнениями Comment as-tu trouvé ce film?
– Un très bon film! Задавать вопросы к
тексту
и
отвечать
на
них;
восстанавливать
последовательность
реплик диалога; разыгрывать сценки на
основе диалогов
учебника/участвовать в ролевых играх.
Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Окружающий меня
мир. Мой город. Мой посѐлок. Мой
адрес. Улица, на которой я живу. Мой
дом. Транспорт. Дорога от дома до
школы
и
обратно.
Портретная
характеристика
(детализация).
Описание предметов (форма, цвет).
Парки
Парижа
(сад
Тюильри,
Люксембургский
сад).
Цветочный
рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города
Франции
(Тюль,
празднование
Рождества в Тюле).
Вести диалог-расспрос о городе, в
котором живѐт французский друг, о том
как найти автобусную остановку,
нужную
улицу,
дом
какую-либо
достопримечательность и т.д., уметь
давать необходимые объяснения; вести
этикетный диалог: обращаться с
просьбой, переспрашивать, благодарить,
прощаться; вести диалог-побуждение к
действию:
предлагать
что-либо,
соглашаться на предложение; объяснять
местонахождение чего-либо; задавать
вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать
последовательность
реплик диалога; разыгрывать сценки на
основе диалогов учебника/участвовать в
ролевых играх.

7

Unité 6. En ville

6

8

Unité 7. J’aime... Je n’aime
pas...

11

9

Резерв
Итого

3
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Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Мой досуг. Досуг
моих друзей. Мои увлечения. Увлечения
моих друзей. Мои любимые предметы в
школе. Мои любимые занятия вне
школы. Мои любимые игры и игрушки.
Мои гастрономические предпочтения
(элементарное описание). Моя комната
(элементарное описание). Времена
года. Здоровье. Визит к врачу.
Переписка с французскими друзьями.
Вести диалог- расспрос об увлечениях и
любимых занятиях кого-либо, уметь
отвечать
на
вопросы,
передавать
своѐ
положительное и отрицательное
отношение к чему-либо: J`adore,
Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д.
Активизировать употребление в речи
лексики по темам: Летние/зимние
каникулы, Летние/зимние развлечения,
Погода, Окружающая природа, Времена
года, Любимое время года, Путешествие
на поезде.Обогащать и расширять
словарный запас с помощью синонимов
и антонимов.

