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Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

для 5-9 классов (линия «Французский в перспективе», углубленное изучение) 

 

 Настоящая рабочая программа призвана раскрыть содержание обучения 

французскому языку на второй ступени основного общего образования и помочь учителю 

в организации учебного процесса на основе учебно-методических комплектов для 5—9 

классов общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

французского языка авторов А. С. Кулигиной, О. В. Иохим (5—7 классы), Е. Я. 

Григорьевой, Е. Ю. Горбачевой (8—9 классы), линия «Французский в перспективе». 

 Программа основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) и включает обязательный минимум содержания образования по 

предмету «Французский язык» в 5—9 классах.  

 Программа реализует следующие основные функции:  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса по французскому языку получить представление о целях, 

содержании, специфике каждого этапа обучения, общей стратегии современного 

российского образования, включая иноязычное, о воспитании обучающихся, их развитии 

и социализации средствами учебного предмета «Французский язык».  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала, а также определение уровня подготовки обучающихся по французскому языку 

на второй ступени основного общего образования.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, отбору языкового материала и уровням 

обученности учащихся на каждом этапе обучения, может служить ориентиром и основой 

для сравнения полученных в процессе обучения результатов. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная программа обучения французскому языку на этапе общего среднего образования 

нацелена на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов к обучению иностранному 

языку.  

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности учащихся 

осуществлять иноязычное 4 общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

французского языка, а также развитие и воспитание школьников средствами этого 

учебного предмета. Кроме того, французский язык служит наряду с русским языком 

средством передачи и получения информации из различных областей знаний, что 

повышает мотивацию к обучению.  

 Коммуникативная компетенция подлежит дальнейшему развитию при опоре на 

результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования с учётом возрастных 

особенностей подростков среднего (5—7 классы) и старшего (8—9 классы) этапов.  

 Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения (социально-

бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), выделенными на основе 

тематики и ситуаций общения:  



2 
 

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях французского языка, разных способах выражения мысли на родном и 

французском языках;  

— социокультурная / межкультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах (5—7 и 8—9 классы); формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала французского языка:  

— формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и в овладении 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 Французский язык является языком международного общения, на котором в мире 

говорит более 200 миллионов человек и который играет существенную роль в 

экономическом, культурном, политическом и других видах сотрудничества в мировом 

сообществе. Как учебный предмет «Французский язык» наряду с родным языком и 

литературой входит в предметную область «Филология». Его содержание представляет 

систему научных понятий и соответствующих им способов действий, создаёт 

необходимую основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у 

школьников. Такая качественно новая форма выступает операционно-технической базой 

перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к 

учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 
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эстетической деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире 

и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории.  

 Значительная роль в становлении нового типа учебной деятельности в УМК 

принадлежит поискам путей формирования универсальных учебных действий, 

адекватных возрастным особенностям учащихся 5—7 и 8—9 классов. УМК включает 

учебные материалы, способные обеспечить новые виды учебной деятельности 

подростков, выражающиеся в целенаправленной мотивированной активности учащихся. 

Отличительной особенностью этой ступени образования является инициатива и 

сотрудничество, направленность учащихся на самостоятельный познавательный поиск, на 

постановку учебных целей, овладение учебными действиями, самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий. Таким образом у учащихся 

формируются умения, направленные на саморазвитие и самообразование. В то же время 

серия учебников для 5—9 классов создана в формате требований непрерывности и 

преемственности, т. е. с учётом знаний, умений и навыков, заложенных на предыдущем 

этапе обучения. Учитываются также общеучебные умения и социокультурная 

осведомлённость учащихся.  

 УМК «Le français en perspective» для 5—9 классов даёт возможность школьникам 

развивать коммуникативные, познавательные и предметно-преобразующие виды 

деятельности. Однако основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Особый акцент при 

отборе учебного материала сделан на социокультурную составляющую иноязычной 

коммуникативной компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую 

направленность обучения, привлечёт внимание школьника к культуре Франции, позволит 

лучше осознать культуру своей собственной страны, сформирует умение её представлять 

средствами французского языка, включит учащихся в диалог культур. В УМК включён 

разнообразный материал, демонстрирующий культуру Франции и России, что 

способствует формированию у учащихся целостной картины мира.  

 При отборе учебных материалов в УМК учитывались следующие особенности 

предмета «Французский язык»:  

— межпредметность: в УМК включены сведения из разных областей знаний: литературы, 

искусства, истории, географии, естественных наук и т. д.;  

— многоуровневость: учащиеся овладевают, с одной стороны, различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой  

— умениями в четырёх видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме);  

— многофункциональность: УМК содержит все учебные материалы для овладения 

учащимися французским языком (цель обучения) и сведениями из различных областей 

знания (средство приобретения знаний).  

 Курс учитывает особенности учащихся подросткового возраста. Основной 

особенностью этого возраста является начало перехода от детства к взрослости, что 

находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной 

сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. 

Учебная деятельность приобретает качество субъективности, что выражается в 

мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней 
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позиции учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативе и организации учебного сотрудничества. Учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

 Ведущей деятельностью подросткового возраста является интимно-личное 

общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании 

специфической для этого возраста формы самосознания — чувства взрослости. Интимно-

личное общение со сверстниками — качественно новая форма общения, основным 

содержанием которой выступает установление и поддержание отношений с другим 

человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. Развитие общения требует качественно нового уровня овладения 

средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей 

и формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы 

образования создают основу формирования гражданской идентичности личности и 

готовят к выбору профильного обучения для построения индивидуальной 

образовательной траектории.  

 Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности: 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируются основы умения 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами, мыслить 

абстрактно-логически, не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

 Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных 

интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими.  

 На этапе основного среднего образования учащиеся включаются средствами 

предмета «Французский язык» в проектную форму учебной деятельности, что 

обусловливает развитие познавательных, исследовательских и универсальных учебных 

действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, умозаключения, защищать свои идеи и объяснять 

свои действия.  

 Изучение французского языка на второй ступени общего образования вносит 

существенный вклад в культуру умственного труда школьников, расширяет их 

лингвистический кругозор, формирует основные представления о французском языке как 

лингвистической системе, совершенствует коммуникативную и общую культуру 

обучающихся. Овладение иностранным языком способствует формированию личности и 

её социальной адаптации к условиям поликультурного, полиязычного мира.  

 Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени: начальную, основную и старшую.  

 Данная ступень характеризуется значительными изменениями в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на французском языке в четырёх видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения французского языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках.  

 На данном этапе обучения совершенствуются приобретённые в начальной школе 

знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учеником языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения французским языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческая активность. 
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 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения; большое значение 

приобретает освоение современных технологий обучения, формирование учебно-

исследовательских умений. Курс содержит учебные материалы для включения 

школьников в проектную и исследовательскую деятельность, что развивает 

познавательные и исследовательские умения, универсальные учебные действия. 

 Особенности содержания обучения французскому языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 

классы и 8— 9 классы. Учебные материалы учитывают возрастные и психологические 

особенности школьников на каждом из этих этапов. Учебная деятельность от этапа к 

этапу приобретает всё большее качество субъективности, что выражается в 

мотивированной активности, направленной на овладение учебной деятельностью. 

 Средний этап обучения характеризуется последовательным и системным развитием 

у учащихся всех составляющих коммуникативной компетенции, формированием умений 

межкультурного общения на французском языке.  

 Целью среднего этапа является овладение материалом, соответствующим базовому 

уровню обученности, который обеспечивает достаточно свободное владение языком в 

различных ситуациях речевого общения, расширяет кругозор, развивает интеллект и 

творческие способности учащихся.  

 Основными задачами обучения этого этапа являются:  

" активизация ранее полученных знаний, навыков и умений;  

" совершенствование всех видов коммуникативной компетенции;  

" развитие у учащихся способности ориентироваться в стандартных ситуациях 

межличностного общения;  

" развитие навыков и умений выделять общие и специальные черты в этике устной и 

письменной речи на родном и изучаемом языках;  

" формирование и развитие умений самообразования (работа со словарём, справочной 

литературой, обучение технологии языкового самообразования);  

" взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное и языковое развитие 

учащихся средствами французского языка для подготовки к межкультурному общению;  

" социокультурное развитие учащихся на основе введения в культуроведческий аспект 

страны изучаемого языка и знакомства с социокультурным портретом Франции и 

франкоязычных стран;  

" художественно-эстетическое и историко-культуроведческое развитие учащихся при 

чтении художественных текстов;  

" развитие междисциплинарных связей французского языка с другими учебными 

предметами;  

" подготовка учащихся к выполнению международных тестов по определению уровня 

владения французским языком; 

" дальнейшее формирование представлений о культуре устного и письменного общения 

на французском языке, в том числе с помощью ресурсов Интернета;  

" увеличение объёма продуктивных видов речевой деятельности;  

" расширение видов предметной деятельности с использованием французского языка 

(работа над проектами);  

" овладение метаязыком для обозначения грамматических явлений.  

 Этот этап характеризуется большим разнообразием коммуникативных умений, 

усложнением и увеличением объёма воспринимаемого и продуцируемого текста, 

повышением самостоятельности и инициативности учащихся в процессе речевого 
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общения. Увеличивается объём работы над совершенствованием умений в сфере 

понимания устного и письменного общения на французском языке.  

 Уровень сформированности коммуникативной компетенции как совокупности 

коммуникативных умений на среднем этапе определяется умением адекватно решать 

коммуникативные задачи во всех видах речевой деятельности. При этом возрастает роль 

групповых и коллективных форм работы, вводятся такие виды творческих работ и 

проблемных заданий, как, например, проектная работа и др.; развиваются все виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое); увеличивается объём 

письменных и творческих работ; широко используются в учебном процессе новые 

информационные технологии.  

 На старшем этапе в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них возникают вопросы:  

" продолжать ли образование в полной средней школе (10— 11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении;  

" если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном;  

" если на профильном уровне, то какой из профилей (предполагаемых школой) выбрать.  

 Помочь в самоопределении школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в 8 классе и продолжается в 9 классе.  Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нём места французского 

языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Всё большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё 

чаще оказываются в ситуации выбора элективных курсов, профессиональных проб и т. п., 

в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки.  

 Особенности содержания УМК «Le français en perspective» придают обучению ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, в том числе через формирование 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни при решении практических 

задач и развитии творческого потенциала.  

 Обучение школьников французскому языку по материалам УМК «Le français en 

perspective» позволит им достичь по окончании основной средней школы 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Последовательная реализация в УМК принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения позволит способным или высоко мотивированным учащимся 

превысить допороговый уровень владения французским языком и справляться с 

заданиями сложности А2+.  

 Учащиеся, овладевающие французским языком за большее количество часов, 

реально достигают более высокого уровня владения коммуникативной компетенцией к 

концу 9 класса, а именно уровня В1.  

 Данный уровень компетенции позволяет использовать французский язык для 

межкультурного общения в знакомых ситуациях коммуникации, для продолжения 

образования в старшей школе и для дальнейшего самообразования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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 Представленная программа рассчитана на углублённый уровень изучения 

французского языка в 5—9 классах и предусматривает 850 часов (из расчёта 5 часов в 

неделю). Таким образом, на каждый класс предполагается выделить 170 учебных часов, 

34 учебных недели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 

ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5–9 КЛАССАХ 

 Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО.  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

французского языка:  

" формирование гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

" осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа;  

" формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности;  

" развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс;  

" формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

" готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию;  

" формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в основной школе:  

" развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

" развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

" развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы;  

" развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования;  

" развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументировано отстаивать 

свою позицию;  

" развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи);  

" развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

" развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

 

Предметные результаты  
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Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

" вести диалог (диалог этикетного характера, 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 своё 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, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  
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" 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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объёмом 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. (объёмом 100– 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, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  

" 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  
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Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка;  

" 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 и 

специальный 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;  

" совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

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 суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

— существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -

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

(journaliste, 15 tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/ 

pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -

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

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

— наречия с суффиксом -ment;  

— прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant 

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

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif);  

" распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

— существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); 

dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc);  

" распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

— существительное + существительное (télécarte);  

— существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel);  



11 
 

— прилагательное + существительное (cybercafé);  

— глагол + местоимение (rendez-vous);  

— глагол + существительное (passe-temps);  

— предлог + существительное (sous-sol);  

" распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

" распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник 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 принадлежность слов к частям речи по суффиксации;  

" распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности;  

" 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:  

" распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте:  

— нераспространённые и распространённые предложения;  

— безличные предложения; — предложения с неопределённо-личным местоимением on;  

— сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni;  

— все типы вопросительных предложений; — прямой порядок слов и инверсию;  

— вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel;  

— отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;  

— особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола 

(l’infinitif);  

— ограничительный оборот ne … que;  

" распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах:  

— временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, le 

futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé;  

— возвратные (местоименные) глаголы;  

— спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в 

изъявительном наклонении;  

— согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением;  

— согласование времён в плане настоящего и прошедшего;  

— прямая и косвенная речь;  

" распознавать и употреблять в речи:  
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— повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’impératif);  

— временную форму 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;  

" распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le 

participe présent и le participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия;  

" распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (un homme — une femme; travail — travaux), особые формы 

прилагательных жен- 17 ского рода и множественного числа (belle — beau, long — longue, 

culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciales и др.);  

" распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей 

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

распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;  

" распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux);  

" распознавать и употреблять в речи 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 и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs);  

" распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10;  

" использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

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

depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, 

ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться:  

" распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

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

обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения 

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

" распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в простых и 

сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

" употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; " 

 представлять родную страну и культуру на французском языке;  
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" понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

" соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

" оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  

" представлять родную страну и культуру на французском языке. 

 

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 КУРСА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» В 5—9 КЛАССАХ 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  
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Диалогическая речь  

 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

 Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8– 9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5–3 мин.  

Монологическая речь  

 Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

 Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5– 7 класс) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монологического высказывания — 1,5–2 мин. 

 

Аудирование  

 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

 Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные.  

 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/ события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин.   

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение  

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.   

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  
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 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения — до 700 слов.   

 Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов.   

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 

слов.  Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

" заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

" написание коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

" написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

" составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности;  

" делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки  

Орфография  

 Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

 

Фонетическая сторона речи  

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

 

Лексическая сторона речи  

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

 

Грамматическая сторона речи  

 Признаки нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 
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использование 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, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, артиклей, личных, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения  

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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). Это предполагает овладение:  

" знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

" сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 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.), распространённых 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 распространённую оценочную 

лексику);  

" умением представлять родную страну и её 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. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений:  

" работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  



17 
 

" работать с разными источниками на иностранном 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

" самостоятельно работать в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

" находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

" семантизировать слова на основе языковой догадки;  

" осуществлять словообразовательный анализ;  

" пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

" участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

УМК 

«Французский язык. 5 класс. В 2 ч.», автор А. С. Кулигина;  

«Французский язык. 6 класс», автор А. С. Кулигина;  

«Французский язык. 7 класс», авторы А. С. Кулигина, О. В. Иохим;  

«Французский язык. 8 класс», авторы Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева;  

«Французский язык. 9 класс», авторы Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева 

 


