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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Французский язык» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утверждён приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
г. №1897); 

 Основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2020-2021 учебный год; 

 Рабочая программа курса «Французский язык» для 8- 9 класса составлена на основе 

программы курса  «Второй иностранный язык». Предметная линия учебников «Синяя 

птица». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина – М., Просвещение, 2014. 

Условия реализации 
Срок реализации программы – 2 года. Предмет французский язык в 8- 9 классе изучается по 1 

часу в неделю. Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на индивидуальных 
рабочих местах, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО «Павловская гимназия» 
является школой полного дня, что даёт возможность повысить эффективность освоения 
образовательной программы и достичь планируемых результатов.  

Цели изучения 

Цель обучения французскому языку в рамках курса 8- 9 класса  носит интегративный 
характер и предполагает формирование и развитие: 

коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого 

 овладевать (определенной рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об 
окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, 
принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным 
иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 
сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и 
уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях 
развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым свое критическое 
мышление; 

общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 
информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 
поставленных целей, с учетом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

 находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 
соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы ее предъявления (сообщение, 
доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

 эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 
повседневного общения; 

коммуникативной компетенции, которая включает в себя лингвистическую, 
социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и 
социальную компетенции. 



 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре нормами 
речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять другого 
человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления и т. д.; 

 запрашивать и давать информацию о чем-либо, обращаться с различными просьбами и 
отвечать на запросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

 побуждать к каким-либо действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-либо 
действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и 
договариваться о месте и времени ее проведения и т. д.; 

 выражать свои чувства и эмоции, свое отношение к чему-либо: восхищение, недовольство, 
разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

 передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые языковые 
и речевые средства; 

 кратко и/или развернуто передавать содержание письменного текста, сохраняя логику 
изложения автором своих мыслей, и т. д. 

 
Обучающийся получит возможность: 

 Коммуникативные умения: высказывания в соответствии с заданной ситуацией с опорой и без 
нее на ключевые слава и выражения,  

 совершенствование навыков аргументированного обмена информацией.  

 Социокультурные знания: поиск, отбор и систематизация культуроведческой информации.  

 Страноведческий и лингвострановедческий материал: расширение сведений в ознакомлении с 
французскими реалиями.  

 Произносительная сторона речи: использование материалов фонетических аудиокурсов для 
самокоррекции во французском языке.  

 Лексическая сторона речи: овладение активным запасом слов, предусмотренных программой. 
 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



 основам  проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничения  
понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать  мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

  уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 умениям соотносить  свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 при планировании достижения целей самостоятельно учитывать средства их достижения; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение  к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 



 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 
 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении сверстников в школе; 

 устойчивый познавательный интерес. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Планируемые предметные результаты оцениваются в ходе тематического контроля по 

завершении крупного блока или темы. Промежуточный контроль позволяет осуществлять 

формирующее оценивание и корректировать работу по достижению учащимися планируемых 

результатов. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. Формы 

контроля в 9-ом классе: тестирование, проверочная работа, контрольная работа. 

Оценка метапредметных и личностных результатов осуществляется в ходе наблюдения за 

деятельностью учащихся при выполнении групповой работы, проектных работ, презентации 

результатов своей работы или работы группы в рамках урочной деятельности и участии в школьных 

мероприятиях.  

Содержание учебного предмета 

Первый этап обучения закладывает необходимые основы  для формирования базовых 
умений владения французским языком как иностранным. Главным предназначением первого этапа 
обучения французскому языку является приобщение ученика к миру французского языка и 
франкоязычной культуры, пробуждение и развитие интереса обучаемых к новому средству познания 
мира и новому способу выражения своих мыслей и чувств в процессе общения (непосредственного и 
опосредованного) со своими франкоязычными сверстниками и взрослыми носителями языка. 

Принимая во внимание небольшое количество часов, отводимое в средней школе на изучение 
иностранного языка, основной целью обучения французскому языку на первом этапе является 
достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией (что 
соответствует уровню А1 (А1 scolaire) в общей шкале уровней владения иностранным языком). 

Творческий подход, нацеленность на создание атмосферы увлеченности, сотрудничества, 
психологической раскованности, постепенно подводящие к умению (пусть пока и элементарному) 
иноязычного общения, — вот то, что характеризует данный этап обучения. 



Обучение французскому языку как второму иностранному в 9 классе начинается с небольшого 
устного вводного курса .  Он рассчитан на 6—8 часов. Задача устного вводного курса — дать 
учащимся основы произносительных навыков французского языка и закрепить принцип устного 
опережения, согласно которому первичное предъявление языковых и некоторых речевых единиц 
проходит в устной форме. Воспринимая их, учащиеся преобразуют с помощью моторного 
(речедвигательного) анализатора звуковые образы в артикуляционные. Они усваивают основную 
особенность французского произношения, а именно напряженность, отчетливость, 
богатство звуковой палитры.  Важный момент устного вводного курса: все его языковое и речевое 
наполнение — это учебный материал, подлежащий дальнейшему усвоению. Хорошо усвоенный 
звучащий образ слова — надежная гарантия правильного воспроизведения его при чтении. 

Знакомство с алфавитом, звуко-буквенными соответствиями — это следующий этап, 
открывающий основной курс обучения. 
 

Виды речевой деятельности. Требования к форми руемым умениям  

Восприятие и понимание письменного текста (чтение) 

А) Обучение технике чтения и правильному произношению 

 
Особенностью начального этапа обучения французскому языку является овладение 

основными правилами чтения букв, буквосочетаний, отдельных слов, словосочетаний, изолиро-

ванных предложений и сверхфразовых единств. Необходимо не только научить подростка 

механически воссоздавать звуковую структуру французских слов, предложений и текстов по их 

графической модели, но и вырабатывать у него одновременно навыки осмысленного чтения. 

Упражнения в технике чтения не следует перегружать большим количеством незнакомых слов, 

подобранных только по принципу повторяющейся трудности чтения. Технике чтения лучше 

обучать на интернациональной лексике, понимание которой облегчается узнаваемостью и 

наличием похожего слова в родном языке. Рекомендуется использовать французские имена 

собственные (имена людей, географические названия и т. д.). 

Методически целесообразно и эффективно обучать технике чтения на словах, которые 

войдут в активный лексикон учащихся уже на первых уроках. Обучение технике чтения учащихся 

этого возраста должно носить занимательный характер1, не превращаться в монотонное, скучное 

занятие. 
 
Основные правила чтения и произношения, подлежащие усвоению 

1. правила чтения букв в словах 

 правило чтения буквы С перед гласными а, о, и, /', е, у и на конце слова; 

 правило чтения буквы G перед гласными а, о, и, /', е, у и на конце слова; 

 правило чтения буквы D в начале, в середине и на конце слова; 

 правило чтения буквы Е в зависимости от своего окружения и на конце слова; 

 правило чтения буквы Р в начале, в середине и на конце слова; 

 правило чтения буквы О во всех позициях в слове; правило чтения буквы R в начале, в 

середине и на конце слова, а также в окончаниях -ег и -ier многосложных слов; 

правило чтения буквы S в начале слова, в позиции между двумя гласными, на конце 

слова; 

 правило чтения буквы Г в начале, в середине и на конце слова; 

                                                             
1В учебнике 5 класса «L'oiseau bleu» (автор Э. M. Береговская) тренировочные упражнения по технике чтения 
представлены в виде каллиграмм-стихов, все слова и буквы которых составляют некий единый рисунок, а также 
сюжетных микротекстов, где тренируемое буквосочетание повторяется очень часто. 



 буква с (с диакритическим значком cedille); буква е с различными диакритическими 

значками2: ё, ё, ё; буква а с различными диакритическими значками: а. а; буква и с 

различными диакритическими значками: й, й 

2. правила чтения буквосочетаний в словах 

 буквосочетания ou, oi, au, eau; буквосочетания ai, aT, ei, eu, ceu; буквосочетание gn; 

 буквосочетания an, am, em, en, on, om; буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien; 

 буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille; 

 буквосочетания ch, ph; буквосочетание ui 

3. некоторые особенности членения речевого потока во французском предложении, 
интонационные особенности французской речи 

Фонологическая компетенция — один из аспектов лингвистической компетенции учащихся, 

требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Важно объяснить учащимся, что 

французская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью 

артикуляцион-но-акустических характеристик по сравнению с русским языком. Но достижение 

абсолютной фонетической правильности речи не должно являться главной целью начального 

этапа обучения французскому языку. Это долгосрочная перспектива, требующая пристального 

внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса. Исправлению и коррекции 

подлежат в первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания. Нужно 

постоянно давать учащимся наглядный пример для подражания и имитации в виде фонетической 

зарядки, песенки или прочитанного носителем языка и/или самим учителем фрагмента текста, 

стихотворения, считалки и т. д. 

В) Формирование и развитие коммуникативных умений чтения 
После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники 

чтения на французском языке письменный текст во всех его формах и разновидностях становится 

для учащихся неотъемлемым средством и способом формирования коммуникативной 

компетенции. Письменный источник информации (текст) представляет собой «произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершенностью, состоящее из ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку»3. 

Развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или 

устного источника информации осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на 

основе несложных фабульных текстов-историй и учебных текстов, имитирующих аутентичные 

тексты. Это позволяет избежать нежелательной перенасыщенности используемых учебных 

материалов сложными языковыми конструкциями, структурами и лексикой. 

Учащиеся овладевают следующими умениями чтения: 

 чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, 

построенного полностью на изученном материале4; 

 чтение и понимание основного содержания текста, включающего незначительный процент 

незнакомых лексических единиц. 

Понимание письменного текста — сложный процесс, который проходит через определенные 

стадии от понимания общего смысла к более детальному пониманию заложенной в нем 

информации. Ученик — не пассивный восприниматель информации, заключенной в тексте. Через 

взаимодействие с учителем и другими учащимися он участвует в раскрытии смысла прочитанного 

                                                             
2 Обязательным является усвоение и применение на письме следующих диакритических знаков: accent aigu, accent 
grave, accent circonflexe, знаков cedille, apostrophe, trema. 
3 Работа по снятию трудностей понимания текста проходит в классе, под руководством учителя. Нельзя забывать, что 
именно основной текст урока является базовым материалом для введения новых лексических единиц и 
грамматических структур. 
4 Работа по снятию трудностей понимания текста проходит в классе, под руководством учителя. Нельзя забывать, что 
именно основной текст урока является базовым материалом для введения новых лексических единиц и 
грамматических структур. 



им текстового фрагмента. Задача учителя — развить и активизировать применение учащимися та-

ких важных учебно-познавательных умений, как языковая и контекстуальная догадка, 

способствующих прогнозированию дальнейшего содержания повествования и устанавливающих 

связь между знакомыми и незнакомыми элементами текста. Чтение иноязычного текста — это 

напряженный мыслительный процесс, постоянное подтверждение или опровержение выдвигаемых 

гипотез. Именно поэтому на начальном этапе обучения французскому языку важна так называемая 

«рельефность» текста. Текст должен сопровождаться разного рода опорами, облегчающими его 

понимание (иллюстрации, фотографии, выделение жирным шрифтом, обязательное деление текста 

на абзацы и т. д.). 
 

Устная речь 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи 

(монологической, диалогической и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением остальным видам 

речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятельности является основой для развития и 

совершенствования устно-речевых умений и навыков. Важно, чтобы весь речевой материал для 

говорения был представлен в виде мини-текстов (мини-диалогов) и прочитан вслух, а также на-

писан (переписан) учащимися, чтобы у них сформировался физический образ проговариваемых 

слов, выражений, реплик, фразовых и сверхфразовых единств. 

С самого начала обучения учащиеся должны быть настроены на то, что практически все 

содержание учебного материала может стать предметом их общения с франкоязычными 

сверстниками. 

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняемость) диалогической формы 

общения позволяет развивать инициативность и речевую активность учащихся. Диалоги ра-

зучиваются, разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, чтобы по имеющемуся 

образцу создать новый «продукт речетворчества». 

Монолог (связное высказывание) может быть представлен на уроке в виде несложного 

рассказа учащихся о себе, своей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях и т. д. (см. раздел 

«Предметное содержание речи на французском языке», с. 17). Во время такого рассказа можно 

предложить ученику описать фотографию или несложный рисунок. Данный вид высказывания 

может стать органичной составляющей так называемой «управляемой беседы»5 (entretien dirige). 

Естественный характер устно-речевого общения учителя с учеником даст возможность 

максимально приблизить такую беседу к реальной практике общения, раскрепостить ученика, 

помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед ним задачу. 

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания учащихся должны 
становиться содержательнее и богаче с точки зрения использования выразительных средств 

оформления речи. 

 

Предметное содержание речи на французском языке6 учащихся 8- 9 класса 

  
Сфера общения Тематика общения 
Общественная (социокультур-
ная)1 Окружающий меня мир. Моя страна. Мой город. Мой 

поселок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое 
время года. Прогулки в парке, за городом. Занятия спортом. 

                                                             
5 Вербально-коммуникативный методический прием, заключающийся в ведении тематически направленной беседы 
между учителем и учеником. 
6 Вербально-коммуникативный методический прием, заключающийся в ведении тематически направленной беседы 
между учителем и учеником. 



Любимые виды спорта. 

Страна изучаемого языка (самые элементарные и общие 
сведения). Персонажи популярных книг французских 
писателей. Символы Франции. Французские города. Столица 
Франции Париж. Достопримечательности Парижа. 

Мои каникулы. Путешествия. Мои французские 
сверстники. Переписка с французскими друзьями. 

 

Задачи общения и их речевые соответствия на французском языке 

Objectifs 
communicatifs / 
Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Engager une conversation / 
Demander des nouvelles 

Comment ca va? Ca va? Comment 
allez-vous? Tu vas bien? Comment 
vas-tu? 

Repondre a une deman-de 
de nouvelles 

Ca va. Ca va bien. Tres bien, mer-ci et 
toi? 

Identifier un objet (une 
personne) 

C'est Paul. C'est I'oiseau d'Emile. C'est 
un cahier / Ce sont des cahiers. 

Proposer a qn de faire qch / 
Demander a qn de faire qch 

Allume la tele! Regardez la carte! 
Dessinez mon portrait, s'il vous plaTt! 
Ne regarde pas mon portrait, il n'est 
pas beau. 

Se presenter Je m'appelle Francoise. Moi, je 
m'appelle Julie. Je suis Marc. 
Je suis monsieur (madame) Duc-rot. 

Presenter qn C'est mon frere. II s'appelle Nicolas. 
C'est le frere de Bruno. Ce sont mes 
amis. 

Demander a qn de se 
presenter 

Tu t'appelles comment? 
Et toi, comment t'appelles-tu? 

Demander une information 
sur la famille de qn 

Та famille est grande? 
Та famille n'est pas grande? 
Combien etes-vous? 

Donner une information 
sur sa famille et sur la 
famille d'une autre personne 

Ma famille (n') est (pas) grande / n'est 
pas tellement grande. Nous sommes 
quatre. La famille de Germaine n'est 
pas grande. lis sont trois.  

Objectifs 
communicatifs / 
Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Demander la profession de 
qn 

Que fait ta mere? Ton pere, qu'est-ce 
qu'il fait? Et ton grand frere? 
Vous etes medecin? Etes-vous 
professeur? 
Ton frere Charles est program- 
meur comme toi? 
lis sont medecins tous les deux? 

Dire sa profession (la 
profession d'une autre 
personne) 

Je suis medecin. 
Ma mere (elle) est pianiste. 

Exprimer ses preferences, J'aime regarder la tele (nager, dessiner, 

Objectifs communicatifs 
/ Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Saluer qn Bonjour, monsieur! Bonjour, madame! 
Bonjour, Paul! Salut, Sophie! Bonsoir, 
Daniel! 

Prendre conge Au revoir, monsieur! 
Salut, Pierre! 

  

 



ses gouts (les preferences de 
qn) 

aller a la peche) II aime..., son pere 
aime... 

Dire son age J'ai 11 ans. 
Dire I'age d'une autre 
personne 

Andre (il) a 12 ans. 

Demander I'age de qn Quel age as-tu? / Quel age tu as? / 
Quel age a-t-il? II a quel age? Et toi, tu 
as quel age? 

Demander de decrire un 
objet, une personne 

Comment est-il? / Comment elle est, 
ta sceur? 
Elle est gentille, n'est-ce pas? De 
quelle couleur sont ses che-veux? Et 
son chapeau, il est de quelle couleur? 
Est-ce que ses cheveux sont beaux? II 
est sympa (gentil), n'est-ce pas? 

Decrire un objet (la cou-
leur, la taille) et une per-
sonne (les caracteristi-ques 
physiques, le caractere) 

II est grand, petit, noir, blanc... Elle a 
les cheveux noirs, les yeux bleus... 
II est sympa. Elle est gentille. 

Objectifs 
communicatifs / 
Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Demander d'approuver son 
avis 

Elle est gentille, n'est-ce pas? Elle 
dessine bien, n'est-ce pas? 

Desapprouver Non! Pas tellement! 
Demander si on a qch / 
Dire qu'on a qch 

Tu as un beret? Oui, 
j'ai un beret. 

Exprimer la negation Je n'ai pas de stylo. Pierre 
n'a pas de bottes. 

Exprimer son ignorance Je ne sais pas. 
Demander a qn s'il est 
proprietaire d'un objet 

Tu as une montre? 
As-tu un crayon? 
C'est le cahier de Francine? 

Exprimer la possession J'ai un stylo. 
C'est le cahier de Francine. C'est son 
cahier a elle. 

Demander    (dire)    la date, 
I'heure 

Quelle date sommes-nous? 
(Aujourd'hui, nous sommes) ven-dredi 
18 novembre. Quelle heure est-il? II 
est neuf heures moins le quart. Le film 
commence a quelle heure? Vous 
commencez a huit heures et demie? 

Poser des questions sur 
I'emploi du temps / Par-ler 
de I'emploi du temps 

Quelles matieres as-tu jeudi? Jeudi, j'ai 
francais et histoire. Qu'est-ce que vous 
avez le lundi? Tu as dessin 
aujourd'hui? Nous avons geographie. 
C'est I'heure de geographie. 

Appeler  qn   au  telephone Alio? C'est Michel? 
Je peux parler a Michel? Je voud- 
rais parler a Michel, s'il vous plaTt! 

Inviter qh Viens (ce soir) chez moi, veux-tu? 
Objectifs 

communicatifs / 
Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Repondre a une invitation Avec plaisir! 

Offrir un cadeau C'est pour toi! Voila 
mon cadeau! 

Souhaiter (evenement) Bonne fete!  Bon anniversaire! Joyeux 
anniversaire! Joyeux Noel! Je vous 
souhaite un joyeux Noel! 

Remercier Merci! Merci beaucoup! 
Repondre a un remer-
ciement 

Je vous en prie! De rien. 

Preciser la date Son anniversaire, c'est jeudi? 



Decrire une personne ou un 
objet 

Cet enfant est triste. Ce garcon est 
heureux. 
Ce livre est gros. Un gros livre aux 
belles images... 

Acheter qch Je voudrais deux glaces, madame! 
Vous avez des saucisses? Don-nez-
moi 200 grammes de saucisses, s'il 
vous plaTt! Un kilo de tomates, s'il 
vous plaTt! 

Demander (dire) le prix Ca coute combien? C'est com-bien? 
Ca fait douze euros. C'est trois euros 
la boule. 

Dire qu'on est d'accord D'accord! 
Je suis d'accord! 

Interroger sur les ani-maux 
domestiques 

As-tu un chien? C'est ton chien? Ton 
chien s'appelle comment? Qu'est-ce 
qu'il mange, ton chien? Et toi, as-tu un 
animal chez toi?  

Objectifs 
communicatifs / 
Задачи общения 

Realisations langagieres / 
Речевые образцы 

Parler des animaux do-
mestiques 

J'ai un chien. C'est mon chien. II 
s'appelle... Ses pattes et sa queue sont 
grises et blanches. II mange tout, 
meme les pommes. Comme il est 
mignon! 

Parler d'un film Comment as-tu trouve le film? Super! 
J'aime les films sur... Qui a joue le role 
de...? Un tres bon acteur! 

Exprimer   une   action 
passee 

Qu'est-ce que tu as fait le matin? J'ai 
ecoute la radio. 

Interroger  qn  sur  la meteo Quel temps fait-il? 

Dire quel temps il fait II fait froid (aujourd'hui). II fait 
chaud. 
Le soleil brille. Le ciel est bleu. II у a 
beaucoup de neige. Tout est blanc. 

Exprimer la certitude Bien sur! 

Exprimer le regret Malheureusement, je ne peux pas 
venir. 

Avertir, mettre en garde Fais attention! Ca glisse! Tu peux 
tomber. 

Demander le chemin Pardon, monsieur! Je cherche la poste! 
Pardon, madame, la place du Marche, 
c'est a gauche? Pardon, ou s'arrete le 
bus, s'il vous plaTt? 

Indiquer le chemin Vous prenez  la  premiere rue a droite! 
La poste est a votre gauche! 

 

Письменная речь 

Роль письма на начальном этапе овладения французским языком необычайно важна. Письмо 

на данной стадии обучения выступает не столько как самостоятельный вид речевой деятельности, 

сколько как способ формирования смежных языковых и речевых навыков и умений. 

Психологическая природа процесса письма такова, что оно выступает необходимым механизмом 

взаимодействия слухового, артикуляционного, зрительного и моторно-двигательного аппаратов. 

Письмо является «базовым» навыком, т. е. этот навык лежит в основе дальнейшего успешного 

формирования всех составляющих коммуникативной компетенции. 

Самыми эффективными упражнениями, развивающими орфографическую грамотность 

французской письменной речи, являются: а) упражнение в списывании (переписывании готового 

текста); б) диктант. Учащимся можно предложить завести собственную тетрадь-словарик, 

переписать в качестве домашнего задания текст текущего урока, стихотворение или песню, 



которую они в настоящий момент разучивают. Диктанты должны носить прежде всего обучающий 

характер и только затем контрольно-обучающий и непосредственно контрольный. 

Формирование графического навыка письма не исключает постепенного развития у 

учащихся умений связной письменной речи на французском языке. Они учатся заполнять карточку-

формуляр, простую анкету, а также составляют и письменно оформляют короткое письмо, 

почтовую открытку, несложное электронное послание. На этапе формирования элементарной 

коммуникативной компетенции все письменные тексты создаются по предлагаемому учителем 

образцу, имеют простую структуру. Содержание письменных текстов в основном передает 

фактическую информацию о происходящих в жизни подростка событиях. Цельность текста 

обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que...). 
 

Восприятие звучащей речи (аудирование) 

С обучения аудированию фактически и начинается весь процесс изучения иностранного 

языка. Речь идет об устном вводном курсе и в дальнейшем о принципе устного опережения 

(устной отработке языкового и речевого материала до его включения в другие виды речевой 

деятельности). 

С первых уроков французского языка их неотъемлемым компонентом становится 

фонетическая зарядка, с помощью которой учащиеся обучаются дифференциации в речевом 

потоке отдельных звуков, слов и более длинных отрезков текста. Целью фонетической зарядки 

является, с одной стороны, формирование и коррекция слухопроизносительных навыков, с другой 

стороны, это важный момент релаксации. В фонетическую зарядку включаются скороговорки, 

короткие стихотворения, веселые песенки на французском языке, воспроизведение которых 

учащимися проходит на положительном эмоциональном уровне. 

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из сложнейших умений и требует от 

обучаемого установления определенных ассоциативных связей, которые он черпает в своем 

предыдущем иноязычном языковом и речевом опыте. В этой связи понимание смысла устно-

речевого сообщения зависит от работы кратковременной и долговременной памяти учащихся, 

развития их речемыслительной деятельности, а следовательно, и оттого, насколько рационально и 

регулярно будут включаться в процесс обучения аудиотексты. 

Необходимо разнообразить способы предъявления учащимся материала, предназначенного 

для восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей, просмотр мультфильмов и т. 

д.). Аудирование становится частью домашнего задания по французскому языку. Учащиеся 

работают с паузами, останавливая запись на информационном носителе в индивидуальном 

режиме, повторяя за диктором отрезки текста. 

В учебном пространстве урока формулировка заданий к упражнениям или другие обращения 

к ученикам все чаще воспроизводятся на французском языке. 

Контроль аудирования проводится на примере несложных текстов, тематически связанных с 

содержанием текущего учебного материала. После двух предъявлений звучащего текста-истории, 

диалога или беседы нескольких персонажей учащиеся выполняют тестовое задание, имеющее 

форму множественного выбора. 
 

Грамматический материал для усвоения в 8- 9 классе 

Морфология 

 Учащиеся должны знать и научиться применять в речи (устной и письменной) 

следующие правила практической грамматики французского языка: 

 Основные случаи употребления определенного и неопределенного артиклей с 
существительными мужского и женского рода единственного и множественного 

числа. 



 Употребление сокращенной и слитной форм определенного артикля. 

 Основные случаи неупотребления артикля перед существительными и именами 

собственными. 

 Основные случаи употребления предлогов а и de с определенным артиклем и именами 

собственными. 

 Неупотребление неопределенного артикля после отрицания. Употребление предлога 
de. 

 Женский род и множественное число некоторых прилагательных. 

 Согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они 

относятся. 

 Место прилагательного в предложении. 

 Употребление указательных, притяжательных и вопросительных прилагательных. 

 Некоторые случаи употребления количественных (до 100) и порядковых 

числительных. 

 Личные местоимения самостоятельные (ударные) и приглагольные (безударные). 

Неопределенно-личное местоимение оп. 

 Местоимение il в безличных конструкциях. 

 Французские глаголы. Деление глаголов по спряжениям. 

 Глаголы первой, второй и третьей групп и их спряжение в present de I'indicatif и в passe 
compose. 

Синтаксис 

Основные виды предложения. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Особенности французского вопросительного предложения. Понятие инверсии. 

Важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому 

языку в средней школе: формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности общения 

на изучаемом языке (втором иностранном языке).  

Содержание обучения определяется, прежде всего, природой самого общения, включающего 

аспекты культуры, личности, общества, речевого поведения носителей языка, процессов, имеющих 

место при передаче и восприятия высказывания.  

В настоящее время в значительной степени возрастает роль, и расширяются функции 

иностранного языка как учебного предмета. Современные тенденции международных контактов и 

сотрудничества европейских стран влекут за собой необходимость обновления целей и 

содержания обучения французскому языку.  

Преподавание будет вестись по УМК «L’oiseau bleu 5» авторов Береговской Э. М. и Туссен 

Е., «L’oiseau bleu 6», «L’oiseau bleu 7-8», «L’oiseau bleu 9»  авторов Н.А.Селивановой и 

А.Ю.Шашуриной. В его основе- разноуровневый подход к использованию в речи умения 

иноязычного устного общения, который является необходимым условием для выхода в реальное 

речевое общение с носителями языка. Разнообразные тексты, созданные по образцу и подобию 

реально существующих, предполагают овладение логикой из построения, взаимного 

расположения частей, составляющих одно целое, являются доступными в языковом отношении 

как аутентичные документы различных жанров и стилей.  

Образовательный и воспитательный компоненты обучения реализуются на литературно– 

художественных текстах французских авторов.  



Богатый и разноплановый наглядно–иллюстративный материал, творческие и занимательные 

задания будут способствовать заинтересованному и мотивированному подходу к овладению 

французским языком.  

Цели программы:  

 активизировать ранее полученные знания, умения и навыки;  

 развивать познавательную активность средствами французского языка;  

 развивать у учащихся способности ориентироваться в стандартных ситуации 

межличностного общения;  

 формировать и развивать умения самообразования учащихся.  

Содержание программы направлено на:  

 соблюдение принципа билингвального обучения;  

 формирование умений межкультурного общения на французском последовательным и 

системным развитием у учащихся всех составляющих коммуникативной компетенции.  

 

Методические особенности программы.  

Программа предполагает:  

 ознакомление и тренировку в употреблении лексических единиц;  

 развитие умений воспринимать и определять на слух синтаксические функции слова в 

предложении;  

 правильное определение временной формы ближайшего будущего, прошедшего 

незаконченного времени глаголов, а также употребление  косвенной речи.  

 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

 Персональный компьютер  

 Проектор 

 Периферийные устройства 
  



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля/Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема 1 «Знакомство» 6 ч. 

1 Введение новой лексики по теме 

«Знакомство» 

Выучить новые 

лексические единицы. 

  

2 Фонетика: правила чтения букв c,r,g Р.т. стр. 4 упр.1, стр.5 

упр.2. 

  

3 Отработка звуков с помощью фонетических 

упражнений 

Отработка 

произношения букв и 

звуков. 

  

4 Знакомство с алфавитом. Закрепление 

алфавита с помощью упражнений 

Выучить алфавит.   

5 Особенности приветствия в разное время. 

Диалогическая речь 

Р.т. стр. 5 упр. 4.   

6 

 

Фонетика. Произношение имен Р.т. стр. 6 упр. 8,9.   

Тема 2 «Первый день в  школе» 10 ч. 

7(1) Введение новой лексики по теме «Первый 

день в школе» 

Выучить новую 

лексику. 

  

8(2) Отработка лексики с помощью упражнений Р.т. стр. 7 упр. 2   

9(3) Грамматика: глагол etre и личные 

местоимения 

Выучить новые правила   

10(4) Письменная речь: возраст человека 

 

Р.т. стр. 7 упр. 3, стр. 8 

упр.4. 

  

11(5) Грамматика: артикль и род существительных Р.т. стр.8 упр. 5, стр.9 

упр. 7. 

  

12(6) Диалогическая речь с глаголом avoir . Р.т. стр. 10 упр. 9, 11, 

стр. 11 

  

13(7) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Р.т. стр. 14 упр. 19, 20, 

22. 

  

14(8) Введение новой лексики:  счет 1-30 Выучить числительные.   

 

15(9) Монологическая речь Повторение лексики и 

грамматики 

  

16(10) Лексико-грамматический контроль Р.т. стр. 11 упр. 13, 

стр. 15 упр. 

  

Тема 3 «Мой дом» 17 ч. 

17(1) Введение новой лексики по теме «Мой дом».  .Выучить новую 

лексику. 

  



18(2) Безличная конструкция  и глагол  etre «быть, 

находиться». 

Р.т. стр. 17 упр. 1, стр. 18 

упр. 3,4. 

  

19(3) Отработка грамматики с помощью 

упражнений 

Р.т. стр. 17 упр. 2   

20(4) Введение новой лексики.  Цвета. Выучить новую лексику   

21(5) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Р.т. стр. 19 упр. 7 

 

  

22(6) Монологическая речь. Восприятие и 

понимание речи на слух 

Р.т. стр. 20 упр. 8,9.   

23(7) Множественное число существительных и 

прилагательных. 

Выучить правила   

24(8) Фонетика: правила чтения буквы «с» Р.т. стр. 23 упр.18   

25(9) Формирование навыков письменной речи по 

теме 

Р.т. стр. 19 упр. 5.   

26(10) Ведение новой грамматики.  Предлоги места. Выучить предлоги   

27(11) Активизация новой грамматики. Р.т. стр. 24 упр. 19   

28(12) Развитие диалогической речи (диалог – 

расспрос). 

Р.т. стр. 27 упр. 28.   

29(13) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Р.т. стр. 26 упр. 25, 26   

30(14) Формирование навыков аудирования  по 

теме. 

. Р.т. стр. 26 упр. 26   

 

31(15) Работа с текстом «Мой дом». Р.т. стр. 20 упр. 10.   

32(16) Обучение монологическому высказыванию. 

Описание комнаты. 

Повторение лексики и 

грамматики  

  

33(17) Лексико-грамматический контроль Описать свою 

комнату письменно. 

  

Тема 4 «Моя семья» 11 ч. 

34(1) Введение новой лексики по теме «Моя 

семья» 

Выучить новую 

лексику. 

  

35(2) Указательные местоимения. Выучить местоимения   

36(3) Активизация  новой грамматики. Р.т. стр. 28 упр.1,2; стр. 

29 упр. 4. 

  

37(4) Введение лексики описания внешности. Выучить новую 

лексику 

  

38(5) Обучение диалогическому высказыванию по 

теме «Внешность». 

.  Описать лучшего 

другу/подругу. 

  

39(6) Оформление поздравительной открытки на Сделать открытку   



день рождения. 

40(7) Активизация фонетического материала. Р.т. стр.30 упр. 8.   

41(8) Формы притяжательных местоимений. Повторение лексики и 

грамматики  

  

42(9) Лексико-грамматический контроль Р.т. стр.32 упр. 

13,14,15. 

  

 

43(10) Обучение монологическому высказыванию 

по теме «Моя семья». 

Р.т. стр. 36 упр. 

29,30,31. 

  

44(11) Повторительно-обобщающий урок. Р.т. стр. 37 упр.33.   

Тема 5 «Мой день» 10 ч. 

45(1) Введение новой лексики по теме «Мой день» Выучить новую 

лексику.  

  

46(2) Формирование навыков письменной речи по 

теме 

Р.т. стр.39 упр. 5,6.   

47(3) 

 

Формирование навыков аудирования  по 

теме. 

Р.т. стр. 40 упр. 7, стр. 

42 упр. 15. 

  

48(4) Случаи употребления Простого настоящего 

времени. 

Выучить правила   

49 (5) Грамматика: возвратные глаголы Р.т. стр. 41 упр.10.   

50(6) Конструкция вопроса и ответа «Который 

час..?». 

Выучить новые правила   

51(7) Развитие диалогической речи (диалог – 

расспрос). 

Р.т. стр. 40 упр. 8,9.   

52(8) Совершенствование  лексических навыков по 

теме. 

Повторение лексики и 

грамматики  

  

53(9) Лексико-грамматический контроль Р.т. стр. 46 упр. 23.   

54(10) Развитие навыков говорения по изученным 

темам 

Подготовить рассказ 

«Мой день». 

  

Тема 6 «Еда» 14 ч. 

55(1) Введение новой лексики по теме «Еда» Выучить новую 

лексику. 

  

56(2) Совершенствование лексических навыков по 

теме.  

Р.т. стр.52 упр. 1.   

 

57(3) Формирование навыков диалогической речи 

по теме. 

Р.т. стр. 54 упр. 7,8, 9.   

58(4) Практика  аудирования  тематического 

текста 

Р.т. стр. 55 упр. 3.   

59(5) Грамматика: глаголы 1 группы Р..т стр. 56 упр. 11.   

60(6) Обучение монологическому высказыванию 

по теме 

Написать рассказ «Мои 

покупки». 

  

61(7) Степени сравнения прилагательных. Р.т. стр. 57 упр. 13.   

62(8) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Р.т. стр. 61 упр. 23, 24, 

25. 

  

63(9) Грамматика: возвратные глаголы  Составить примеры   



 

  

64(10) Введение грамматики : Спряжение 

возвратных глаголов 

Выучить правила   

65(11) Активизирование в речи изученного 

грамматического и лексического материала. 

Повторение лексики и 

грамматики 

  

66(12) Лексико-грамматический контроль  Индивидуальные 

задания 

  

67(13) Обобщение изученного материала Составить рассказ о себе   

68(14) Совершенствование навыков 

монологической речи по теме. 

Повторение лексики и 

грамматики 
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