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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык» 

Личностные результаты 

• сформированность российской 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; 

• сформированность толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

• сформированность 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 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё 

коррективы; 

• оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

• рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

• вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

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

• организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• использовать интерактивные Интернет технологии, мультимедийные средства обучения. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• овладеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 



 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• овладеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

• понимать (в процессе устного и письменного общения) носителей иностранного языка, 

устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

• осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средство 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

• овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• ознакомиться с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

• рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом; 

• вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет 

овладеть речевыми компетенциями в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение, диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

• понимать выборочно запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 



 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 

Предметные результаты 
5 класс 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка; 

• соблюдать правильное ударение во французских словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• правильно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•  различать на слух французскую речь (голос учителя, аудиозаписи, мультфильмы). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

употреблять в речи  

• определённый и неопределённый артикли; предлоги de, à, sur; единственное и 

множественное число существительных; конструкцию c’est...  

• глаголы avoir и être в présent de l’indicatif; вопросительные слова: comment, combien, quel; 

вопросы Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Est-ce que...?  

• количественные числительные от 1 до 100; глаголы I группы в présent de l’indicatif и в 

impératif; неопределённый и определённый артикль; вопросительную конструкцию A 

quelle heure... ?  

• женский род и множественное число некоторых прилагательных; предлоги à и de; 

слитный артикль; безличный оборот il y a; личные местоимения.  

• глаголы I группы (jouer) и III группы (faire, venir, aller, prendre)  в présent de l’indicatif;  

модальные глаголы vouloir и pouvoir;  предлог de для выражения количества, conditionnel 

de politesse: Je voudrais …;  выделительную конструкцию Moi, je prends... . 

• passé composé глаголов I группы, спрягающихся с avoir; с être; вопросительные 

конструкции с вопросительным словом и без него. 

• ближайшее будущее время (futur proche).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

союзами; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  
 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
употреблять в речи лексику по темам:  

• Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные.  

• Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия.  

• Мой день рождения.  



 

• Мой распорядок дня. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, 

ужин). 

• Мои домашние животные.  

• Мой город. Мой адрес.  

• Мои увлечения. 

• Каникулы. Погода. Времена года. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Устная речь в диалогической форме 

Обучающийся научится:  
• вести диалог этикетного характера: здороваться, прощаться, благодарить, начинать и 

поддерживать разговор; приветствовать, поздравлять с днём рождения, праздником, 

отвечать на поздравление; обращаться с просьбой, переспрашивать, благодарить, 

прощаться;  выражать согласие; 

• вести диалог-расспрос (3 реплики): о семье, о профессии родителей, о любимых 

занятиях; о школьных занятиях и предметах, о классе; о дне рождения друга; в магазине, 

на рынке; о домашних животных; об увлечениях и любимых занятиях кого-л., о 

каникулах; 

• формулировать (вежливую) просьбу;  

• восстанавливать последовательность реплик диалога; 

• разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на рынке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями на заданную тему.  

 

Устная речь в монологической форме  

Обучающийся научится:  
• составлять и произносить монолог-сообщение (8-10 фраз): о себе, своей семье; о своём 

классе, о своём дне рождения; об одном из домашних животных; о своём городе, о 

каникулах; 

• составлять и произносить  монолог-описание: портрет друга; 

• выполнять творческую проектную работу: «Альбом моей семьи», «Рецепт французской 

кухни»; 

• устанавливать логическую последовательность основных сюжетных фрагментов 

прочитанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  
• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 



 

• понимать речь учителя и своих одноклассников;  

• воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится:  
• читать про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале;  

• читать и понимать основное содержание текста, включающего незначительный процент 

незнакомых лексических единиц.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится:  
• писать словарные диктанты;  

• выполнять письменные переводные упражнения;  

• выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять список продуктов, которые необходимо купить; 

• писать несложное (электронное) письмо/открытку своему французскому другу; 

• писать несложный текст-сообщение о себе с целью найти друга по переписке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

Предметные результаты 

6 класс 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
• соблюдать правильное ударение в словах и фразах в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

• делить предложения на смысловые группы с опорой на образец; 

• соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

• самостоятельно делить предложения на смысловые группы с опорой на образец; 

• самостоятельно соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений; 

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи структуру простых 

предложений (утвердительных, восклицательных, побудительных). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
 употреблять в речи  

• futur proche (ближайшее  будущее время) и passé immédiat (ближайшее  прошедшее 

время); прошедшее время imparfait; 

• личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения: mе, m’, te, t’, le, la, l’, 

nous, vous, les; в роли косвенного дополнения: mе, m', te, t’, lui, nous, vous, leur; 

местоимения: y, en. 

  • частичный артикль: du, de la, de l ’ ;  в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire: 

faire du sport, faire de la musique ; 

  • вопросительное предложение; 

  • прилагательные: gentil/gentille, intelligent/intelligente, paresseux/paresseuse , …  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции 

прямых и косвенных дополнений, ударные и безударные формы личных местоимений, 

местоимений и наречий en и y, неопределенные местоимения on, tout, même, personne. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
употреблять в речи лексику по темам:  

• Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес. Моя семья. 

•  Структура среднего образования во Франции.  План здания французского коллежа. 

План здания своей школы (классы, кабинеты).  Начало учебного года во Франции и в 

России. Любимые предметы в школе. 

• Еда .  Школьная столовая .  Кулинарные рецепты французской и русской кухни. 

Рецепт приготовления любимого блюда. Гастрономические особенности завтрака, обеда и 

ужина во Франции и в России. 

   • Мой лучший друг.  

   • Известные люди Франции. Их краткая биография. 

•Телевидение в жизни французского и российского школьников. 

• Путешествия. Нормандия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы. 

 

Устная речь в диалогической форме 

Обучающийся научится:  
• привлекать внимание собеседника; выражать удивление, одобрение, сожаление, 

разочарование, недовольство, своё мнение о чём-л., предпочтение;  спрашивать у кого-л. 

его мнение о чём-л.; начинать разговор; поздравлять кого-л. с чём-л.; предлагать что-л.;  

обращаться к кому-л. с просьбой; 

•  вести диалог-расспрос о семье своего французского друга; о школе, о том, как и где 

провели каникулы одноклассники; о том, как найти на плане города нужную улицу, дом и 

т. д., о расписании школьных предметов; о распорядке дня; о меню школьной столовой; 

• задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

• восстанавливать последовательность реплик диалога; 

• разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх; 



 

   • располагать действия во времени, уточнять время, когда происходит то или иное событие:  

• комментировать интересные моменты путешествия своих друзей: C'est intéressant! Ah 

bon? Chouette! 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• самостоятельно вести диалог, используя языковой материал пройденных лексических 

тем без опоры на образец. 

 

Устная речь в монологической форме 

Обучающийся научится:  
• располагать события во времени; 

• рассказывать о среднем образовании во Франции; о своей школе; о первом сентября в 

своей школе; о школьной столовой; о своём завтраке, обеде, полднике и ужине;  
• выражать своё предпочтение, любовь или нелюбовь к чему-л.; 
• представлять рецепт приготовления какого-л. блюда;  

• рассказывать о своих планах на текущий/ближайший день; 

• составлять рассказ о своем друге; 

• читать, находить нужную информацию в графиках, диаграммах и таблицах; 

• комментировать результаты социологического опроса на тему телевидения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять творческие проектные работы: «Каким вы видите здание школы 

будущего?», «Предметы, которые мы изучаем. Мой любимый предмет», «Мой лучший 

друг», «Малые Карелы».     

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

• понимать речь учителя и своих одноклассников.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать на слух основное содержание облегченных текстов, вычленять необходимую 

информацию без опоры на зрительную наглядность. 

 

Чтение 

Обучающийся научится:  
• читать и находить нужную информацию; 

• понимать и интерпретировать учебные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу без опоры на зрительную наглядность. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится:  
• писать словарные диктанты;  

• выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими; 

• выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки;  

• письменно отвечать на вопросы к тексту; 

• выполнять письменные упражнения коммуникативного характера; 

• писать короткое послание с рассказом об интересных моментах своего путешествия;  

• писать кулинарный рецепт; 

• составлять и писать список продуктов, которые необходимо купить; 

• заполнять карточку-анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

• писать (электронное) письмо своему французскому сверстнику с рассказом о себе, своей 

семье, своей школе, о первом сентября, о своих одноклассниках, о своей школьной 

столовой. 

 

 

Предметные результаты 
7 класс 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

употреблять в речи   

• степени сравнения прилагательных, их особые формы; 

• времёна изъявительного наклонения (concordance des temps de l ' indicatif ) ;  

• косвенную речь (discours indirect) ;  

•простые  относительные  местоимения  qui и  que (pronoms relatifs simples qui et que); 

• выделительные обороты C'est qui и C'est que(la mise en relief) ;  

• пассивную форму глагола (forme passive);  

• предпрошедшее время plus-que-parfait; 

• будущее простое время futur simple; 

• употреблять предлоги à и de. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, 

que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие 

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

(pourque); 

• распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения, 

временные и пространственные указатели без опоры на образец. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

употреблять в речи лексику по темам  

• Биография писателя (Шарль Перро); 

• История создания комиксов. Персонажи известных комиксов;                 

• Чтение в жизни школьника. Любимые книги и писатели. 

• Франкофония. Франция. Швейцария. Россия. Общение по телефону. 

• Французские журналы для детей и подростков. 

• Интернет. 

• Париж .   

• Летние каникулы. Путешествия. Погода. Климат. История национального праздника 

Франции —14 июля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы. 

 

Устная речь в диалогической форме 

Обучающийся научится:  

• давать совет; 

• сравнивать; 

• вести диалог-расспрос о писателях и любимых книгах/комиксах; о Франции, Швейцарии 

и отвечать на соответствующие вопросы; о посещении Парижа; 

• выражать согласие со словами собеседника; 



 

• обмениваться основными репликами в разговоре по телефону; 
• восстанавливать последовательность реплик диалога; 
• разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх; 

•начинать разговор;  

•договариваться о встрече, назначать свидание ;  

•  соглашаться/не соглашаться с чём-л.; 

• спрашивать что произошло; 

• выражать восхищение кем-л./чём-л.; свою благодарность;  

• уточнять, когда происходит или происходило то или иное событие; 

• рационально и грамотно вести беседу: просить слова, взять слово, предоставить слово 

кому-л., вновь попросить слова; 

• вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о путешествиях;  

• задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

• проводить круглый стол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• самостоятельно вести диалог, используя языковой материал пройденных лексических 

тем без опоры на образец. 

 

Устная речь в монологической форме 

Обучающийся научится:  

• рассказывать биографию Шарля Перро; 

• составлять небольшой рассказ о роли чтения в жизни школьника; 

•  представлять (коротко) основные сведения о Франции, Швейцарии;  

• рассказывать о стране, используя географическую карту этой страны; 
•  представлять (коротко) один из французских журналов для подростков; 

• представлять (воображаемую) программу своего пребывания в Париже; 

• представлять отдельные достопримечательности французской столицы; 

• работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.;  

• связывать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison); 

• пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в нём 

информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений; 

• пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

•  располагать события во времени;  

• рассказывать о национальном празднике Франции - 14 июля и о национальном 

празднике России - 12 июня; 

• рассказывать (кратко) о климатических особенностях своего региона; 

• представлять сводку погоды на ближайший день/ на ближайшую неделю. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять творческую проектную работу: разработать сценарий круглого стола «Моё 

путешествие за границу» с использованием текстового материала учебника. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст.                                            

• воспринимать на слух и разучивать тексты французских стихотворений и песен; 

• понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в темпе, приближающемся к аутентичной французской 



 

речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать на слух основное содержание облегченных текстов, вычленять необходимую 

информацию без опоры на зрительную наглядность. 

 

  Чтение 

  Обучающийся научится: 

   • читать биографию писателя, выделять основные этапы его жизни и творчества; 

•понимать и интерпретировать учебные тексты (текст-биография, текст-сказка, 

информативный текст справочного характера, текст-аннотация о журнале для детей и 

подростков, текст комикса, текст-объявление о поиске друга по переписке, текст комикса, 

текст-страничка интернет-форума, текст-программа пребывания в Париже, текст фа-

бульного характера о посещении школьниками Парижа, текст-викторина о Париже и его 

достопримечательностях, текст-результат социологического опроса, художественный 

текст, текст-график, текст-круговая диаграмма);                

• читать информативный текст, содержащий основную информацию о Франции, 

Швейцарии; 

• использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; уметь читать карту погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать содержание текста, построенного частично на незнакомом лексическом и 

грамматическом материале; 

• уметь находить необходимую информацию о достопримечательностях французской 

столицы на интернет-сайтах. 

• понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится:  

• писать диктанты; 

• выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими;  

   • письменно отвечать на вопросы к тексту; 

• выполнять письменные упражнения коммуникативного характера; 

• заполнять абонемент для оформления подписки на журнал; 

• составить и написать объявление о поиске друга по переписке; 

• написать электронное письмо другу о своём посещении Парижа; 

• написать короткое высказывание для странички вебфорума. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать небольшую сказку; 

• писать текст письма другу без опоры на образец. 

 

Предметные результаты 
8 класс 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

употреблять в речи   

• косвенную речь (discours indirect) и  согласование времён в косвенной речи 

(concordance des temps dans le discours indirect) 

• неопределённое местоимение tout / toute / tous / toutes. 

• косвенный вопрос (question indirecte)согласование  времен  при  косвенном  

вопросе(concordance dse temps dans l’interrogation indirecte) .  

• глагольные времена после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emploi des 



 

temps après si);  

• употреблять деепричастие несовершенного вида (gérondif);  

• прошедшее законченное время (passé simple);  

• условное наклонение, настоящее время (conditionnel présent);  

• будущее в прошедшем (futur dans le passé);  

• употреблять повелительное наклонение (impératif);  

• причастие прошедшего времени (participe passé);  

• указательное местоимение ce / ça / cela 

• согласование времён изъявительного наклонения (concordance des temps de l’indicatif).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно использовать изученный грамматический материал в устной и 

письменной речи. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

употреблять в речи лексику по темам  

• Дружба как я её понимаю.  

• Роль иностранных языков, Французский язык в моей жизни.  

• Одежда. Моё отношение к моде. 

• Праздники во Франции и в России.  

• Моя семья. Мои отношения с родителями. 

• Музыка в моей жизни.  

• Спорт в моей жизни. Роль спорта. Молодые французские спортсмены, добившиеся 

выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier). Новые виды спорта.  

• Мой любимый досуг.  

• Роль и место чтения в нашей жизни.  

• Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды, 

Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции и России.  

• Проблемы молодежи 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно использовать тематический словарь в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний.  

 

Устная речь в диалогической форме 

Обучающийся научится:  

• обращаться с предложением что-л. сделать: Si nous allions … 

• выражать своё собственное мнение, свою благодарность; отношения причины и 

следствия;  передавать частоту и регулярность совершаемого действия;  передавать 

сходство и различие; выражать радость; объяснять причину; выражать вероятность;  

• вызвать собеседника на разговор, выразить заинтересованность, согласиться или не 

согласиться со своим собеседником; попросить собеседника уточнить свою мысль, 

объяснить, что хотел сказать; извиняться; выражать своё желание, свою уверенность;  

•  вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о том, что такое дружба, кого можно 

назвать настоящим другом; о французском языке и о том, почему он выбран для изучения; 

что такое мода, нужно ли следить за модой и модно одеваться; какие подарки лучше всего 

дарить к празднику; об отношениях детей и родителей; какое место занимает музыка в 

нашей жизни; о празднике музыки во Франции; какое место занимает спорт в нашей 

жизни, какие виды спорта мы выбираем; о воскресном отдыхе; об экологии и о вкладе 

каждого человека в защиту окружающей среды; о проблемах молодежи; 

• вести беседу на основе заданного текстового материала: признать правоту собеседника, 

согласиться с некоторыми его доводами, отстаивать свою точку зрения; продолжить 

разговор, попросить повторить, повторить что-л.; довести информацию до собеседника, 



 

?
 

привлечь внимание собеседника, чтобы убедить его;  

• восстанавливать логическую связь событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• проводить круглый стол «Qu’est-ce qu’un véritable ami?», «Que pensez-vous de la 

mode?», «Que pensez-vous de vos parents?», «Que vous apporte la musique?», «Aimez-vous 

le sport?», «Que faites-vous le dimanche?», «Que deviendra la Terre?», «С’est facile à être 

jeune ?». 

 

Устная речь в монологической форме 

Обучающийся научится:  

• работать с художественным текстом; формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.;                                                     

• связывать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison)\  

• пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в нём 

информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений; 

• пересказывать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица  

• уточнять, когда происходит или происходило то или иное событие: demain..., demain 

matin..., le lendemain...; в каком возрасте: à cinq ans..., à l’âge de quinze ans...; 

• определять местонахождение предмета в пространстве: au-dessus de..., au-dessous de..., à 

côté de..., au milieu de...; 

• выражать причинно-следственные и временные связи;  

• комментировать (коротко) результаты социологического опроса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• рассказывать о своём друге или о своей подруге, о внешних характеристиках, о его/её 

достоинствах и недостатках, об общих интересах и увлечениях, о том, почему его/её 

можно считать настоящим другом, подготовив сообщение на тему «Qu’est-ce qu’un 

véritable ami?» 

• рассказывать о своём отношении к французскому языку, подготовив сообщение на 

тему «Pourquoi j’apprends le français?»; 

• рассказывать о том, какие подарки предпочтительнее дарить к празднику (к 

Рождеству); • рассказывать о взаимоотношениях со своими родителями: «Que pensez-

vous de vos parents?»; 

• рассказывать о своём отношении к спорту: «Aimez-vous le sport?»; 

• рассказывать о своём отношении к различным видам отдыха, подготовив сообщение на 

тему: «Que faites-vous le dimanche?»;  

• рассказывать о своём отношении к ситуации с экологией на нашей планете, подготовив 

сообщение на тему: «Que deviendra la Terre?»; 

• рассказывать о проблемах молодежи, подготовив сообщение на тему: «С’est facile à 

être jeune ?» 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

• воспринимать на слух и разучивать тексты французских стихотворений и песен;  

понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в несколько замедленном темпе, а также в темпе,  

приближающемся к аутентичной французской речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

• понимать на слух содержание облегченных текстов, вычленять необходимую 

информацию без опоры на зрительную наглядность. 

 

Чтение 

Обучающийся научится:  

• использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

• понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный текст, текст-график, текст-круговая 

диаграмма) и тексты, созданные по образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике: http://www.jedessine.com/ 

странички веб-форумов: «Qu’est-ce que l’amitié?», «La mode chez les jeunes»,  «Cadeau de 

Noël pour ado»,  «Comment écoutez-vous de la musique?», тест «Etes-vous un expert en 

vocabulaire musical?», «Quel sport choisir?» , «Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas beaucoup?», 

«SOS écologie!», «Parler de l’Union européenne...» 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а также 

толковыми французскими словарями в Интернете.   

 

Письменная речь 

Обучающийся научится:  

• писать короткое высказывание для странички вебфорума; 

• выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для восстановления 

времени, когда произошло то или иное событие; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту;  

• выполнять письменные упражнения коммуникативного характера.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать небольшие сообщения (эссе) на заданную тему.   

 

Предметные результаты 

9 класс 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
• читать лексико-грамматический материал, содержащий произносительные трудности;               

• читать вслух сложные в фонетическом и интонационном отношении части текста;                         

• соблюдать правильное ударение в словах и ритмических группах;  

• соблюдать правила сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп, в том числе применительно к новому языковому материалу;                       

• соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выразительно читать вслух тексты культурологического характера: стихи, отрывки 

из художественных произведений, изречений известных людей и т. д).  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

употреблять в речи   

• сослагательное наклонение, настоящее время (subjonctif présent des verbes après les 

locutions il faut que…/ il ne faut pas que… et après les verbes et les locutions verbales qui 

expriment la volonté);  

• сослагательное наклонение в настоящем времени после глаголов, выражающих какое-л. 

чувство или эмоцию (subjonctif présent après les verbes et les expressions de sentiment);  

• сослагательное наклонение в настоящем времени после глагольных выражений être sûr, 

http://www.jedessine.com/


 

être certain, être persuadé, être convaincu, глаголов croire, penser в отрицательной и 

вопросительной форме, а также после глагола douter;  

• указательные местоимения (pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celui 

que, celui de…);  

• притяжательные местоимения (pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien, le nôtre…);                          

• относительные местоимения (pronoms relatifs: dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles);                  

• согласование причастия прошедшего времени (accord du participe passé);  

• инфинитивный оборот (proposition infinitive); 

• предлоги (révision de différentes prépositions); 

• порядковые и количественные числительные (numéraux cardinaux et ordinaux);  

• имена собственные во множественном числе (noms propres (noms de personnes) au 

pluriel). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно использовать изученный грамматический материал в устной и 

письменной речи; 

• самостоятельно пользоваться грамматическими справочниками. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

употреблять в речи лексику по темам:  

• Путешествие во Францию (самолетом).  

• Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Размещение в отеле. Краткое описание 

парижских отелей разной категории. 

• Прогулка по Парижу. Латинский кварталом, квартал Монмартр. 

• Музеи Парижа: Лувр, музей д’Орсэ. Французские импрессионисты. 

• Французское кино. Визитная карточка парижского мультиплекса Gaumont-

Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 

• Исторические места французской столицы. Некоторые эпизоды французской истории: 

Великая французская революция, Варфоломеевская ночь и др., Французские короли: 

Людовик XIV, Людовик XVI... Замки и резиденции французских королей: Версаль...   

• подбирать соответствующие французские эквиваленты к многозначным глаголам: 

встретить ; узнать о…/справиться о…; вести, везти/заметить; решить; 

поместить/разместить(ся); остановить/остановиться ; собрать/собраться; открыть, 

открыться /украсить, приукрасить; считать/ расти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно использовать тематический словарь в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний.  

• использовать двуязычный словарь и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую. 

 

Устная речь в диалогической форме 

Выпускник научится: 
• бронировать авиабилет в туристическом агентстве или по телефону; 

• получать необходимую информацию о рейсе;  

• выражать необходимость совершения какого-л. действия: (Il faut que …) 

• вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о путешествии на самолёте;  
 

• бронировать номер в отеле; 

• выражать свою радость: Je suis ravi(e) que …;  

• выражать сожаление: Je regrette que…  C’est  dommage que …Je suis désolé(e) que …; 

• выражать недовольство: Je suis mécontent(e) que …;  

• вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями об отеле, его положительных и 

отрицательных сторонах;  



 

 

• запрашивать информацию о местонахождении улицы, архитектурного памятника и т. д., 

о том, как к ним пройти:  

• объяснять, как пройти к метро, как найти улицу … 

• выражать сомнение, неуверенность: Je doute que …. Je ne suis pas sûr que … 
 

• описывать картину; 

• интерпретировать содержание картины;  

• высказать своё мнение о картине;  
 

• спрашивать, каково мнение собеседника об увиденном фильме;  

• выражать положительное мнение о фильме;  

• высказывать отрицательное мнение о фильме;  

• вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями об увиденном фильме, игре актёров; 

 

• запрашивать информацию и давать информацию о том, в какое время произошло то или 

иное событие; 

• просить уточнить информацию:  

• уточнять информацию;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания вопроса, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения; мимику, жесты; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других. 

 

Устная речь в монологической форме 

Выпускник научится: 
• рассказывать о своём путешествии на самолёте (сборы, приезд в аэропорт, формальности 

перед началом посадки и т. д.);  

• рассказывать о своём выборе категории отеля; 

• рассказывать о своей прогулке по Латинскому кварталу в составе группы российских 

школьников; 

• представлять небольшой репортаж о посещении группой российских школьников 

парижских музеев — Лувра и Орсэ, рассказывать о художниках, об увиденных картинах, о 

своих впечатлениях;  

• рассказывать о своём посещении кинотеатра, об увиденном фильме; 

• представлять небольшой репортаж о посещении группой российских школьников 

исторических достопримечательностей Парижа и его пригородов;  

• работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.;  

• связывать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison);  

• пересказывать (излагать своими словами) содержание прочитанного текста от лица 

любого персонажа (героя) художественного текста или статьи; 

• пересказывать текст от третьего лица, меняя или сохраняя авторскую логику 

повествования;  

• передавать своё отношение к тому, о чём говорится в тексте;  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде;  

• высказывать своё мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст;                                       

• воспринимать на слух аутентичные аудио- и видеоматериалы с разной степенью 

понимания их содержания (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста;                      

• выполнять тесты на контроль понимания содержания прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видео-фрагментов;  

• воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песен франкоязычных 

авторов;  

• понимать речь носителя языка при условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно быстром темпе, а также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
• использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным (детальным) пониманием прочитанного;  

• развивать навык собственно чтения (чтения для удовольствия) на основе 

художественных текстов;  

• читать и понимать учебные и аутентичные (несколько сокращённые и упрощённые) 

тексты: текст-репортаж, художественный текст, статью из молодёжного французского 

журнала; тексты интернет-сайтов с необходимой (краткой) информацией (в том числе, 

сайта http://spectacles.premiere.fr/), информативные тексты страноведческого характера;   

• видеть ступенчатость статьи в преподнесении информации, т. е. такие её компоненты, 

как основной заголовок (titre), дополнительный заголовок над основным (surtitre), 

подзаголовок (sous-titre), краткое вступление к статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на французском языке; 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста.  

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
• составлять и писать резюме (le résumé) — краткое изложение основного содержания 

прочитанного художественного текста;  

• обрабатывать информацию, связно и последовательно выражая мысль автора;  

• писать письмо другу (о путешествии на самолёте из Москвы в Париж, об отеле, в 

котором разместились, о своей прогулке по одному из парижских кварталов, о своём 

посещении одного из парижских кинотеатров-мультиплексов, о своём посещении 



 

исторических достопримечательностей Парижа);              

• заполнять регистрационную карточку в отеле;  

• выполнять письменные тесты на контроль понимания содержания прочитанного текста;  

• письменно отвечать на вопросы к тексту;  

• выполнять письменные упражнения коммуникативного характера.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять переводные упражнения связных текстов учебника (диалогов, интервью);  

• составлять и писать короткие связные тексты на основе ключевых слов и выражений;  

• составлять и писать краткий синтез (la synthèse) основного содержания трёх писем, 

рассказывающих о посещении Парижа (из трёх писем сделать одно). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 §1а  Вводный курс «Здравствуй, Франция!» 16 

1 Формулы речевого этикета.  1 

2 Алфавит A- N. 1 

3 Алфавит  O – Z. Определенный артикль. 1 

4 Числительные 0-12.  1 

5 Стартовый контроль.  1 

6 Звуки [u], [ↄ], [s], [k], [α]. Вопросы Кто это? Как зовут? Чьё это? Где?   

Числительные 13-20. 

1 

7 Звуки [wa], [s], [z], [o], [œ]. Вопрос Что это? Числительные 21-30 1 

8 Звуки [∫], [o], [ε].  Вопрос Куда?  Притяжательные прилагательные. 

Числительные 31-40 

1 

9 Звуки [ε], [e], [f], [t]. Вопрос Что делает? Числительные 41-50 1 

10 Звуки [ε], [jε] Числительные 51-60. 1 

11 Звуки [ij], [aj], [εj].Неопределенный артикль.  Множественное число 

существительных. Числительные 61-70 

1 

12 Звуки [Ʒ], [ɡ]. Вопрос Ты любишь…? Числительные 71-80 1 

13 Звуки [ɲ], [ui]. Вопрос  Он любит…? Числительные 81-90 1 

14 Повторение. Правила чтения. 1 

15 Повторение. Числительные 91-100. Аудирование. 1 

16 АК/Р1 Контроль умений и навыков чтения вслух. 1 

 §1 Семья 13 

17 Новая лексика. Речевые клише. Диалогическая речь. 1 

18 Глагол être (+). Профессии. 1 

19 Практика речи.  Глагол être (+), (-), ( ?).  1 

20 Глагол avoir (+), (-), ( ?)  1 

21 Одежда.  1 

22 Внешность. 1 

23 Притяжательные прилагательные.   1 

24 АК/Р 2 Контроль умений и навыков письменной речи. 1 

25 Цвета. Женский род, множественное число прилагательных. 1 

26 Повторение. Лексико-грамматический практикум §1. 1 



 

27 Контрольная работа §1  

28 РС1 Проект. Альбом моей семьи. 1 

29 ИК/Р  Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 

 §2 Школа 11 

30 Календарь. Числительные 1-31.  1 

31 Числительные 1-100.Времена года. 1 

32 Который час?  1 

33 РС2  Мое расписание уроков. 1 

34 РС3 Мой класс.   1 

35 Школа. Школьные принадлежности. 1 

36 Ознакомление с новыми ЛЕ и речевыми образцами (РО).    1 

37 Настоящее время глаголов I группы. Повелительная форма.  1 

38 Чтение с извлечением основной информации. Рассказы по картинкам. 1 

39 Повторение. Лексико-грамматический практикум §2. 1 

40 Контрольная работа §2. 1 

 § 3 День рождения 7 

41 Речевые клише. Диалогическая речь. Открытка-приглашение. 1 

42 АК/Р 3 Контроль умений и навыков аудирования.  1 

43 Указательные прилагательные.   Оборот il y a. 1 

44 Женский род и множественное число прилагательных. 1 

45 Предлог de . Предлог à. Слитный артикль. 1 

46 РС4 Мой день рождения.  

Повторение. Лексико-грамматический практикум §3. 

1 

47 Контрольная работа §3. 1 

 §4 Магазин 7 

48 Речевые клише. Диалогическая  речь.  1 

49 РС5 Список покупок.  Новые ЛЕ и РО. 1 

50 Настоящее время глаголов venir, aller 1 

51 Настоящее время глаголов  faire, prendre. 1 

52 Настоящее время глаголов vouloir, pouvoir. 1 

53 РС6 Мой выходной. Лексико-грамматический практикум §4. 1 

54 Промежуточная аттестация (формат ОГЭ). 8 

 §5 Животные 7 

55 Лексика. Речевые клише. Диалогическая речь. 1 

56 Мини-тексты о животных. Чтение. Пересказ. 1 

57 АК/Р 4 Контроль умений и навыков монологической речи.  1 

58 Прошедшее сложное время глаголов I группы с avoir. Место наречий. 1 

59 Прошедшее сложное время глаголов с être.    1 

60 Прошедшее сложное время неправильных глаголов с avoir.    1 

61 Лексико-грамматический практикум «Прошедшее сложное время». 1 

62 Контрольная работа §5. 1 

 § 6  В городе 3 

63 Новые ЛЕ. Речевые клише. Диалоги. Мой город. Мой дом. Мой адрес. 1 

64 РС7 Мой город. Мой дом. Предлоги места. 1 



 

65 Контроль умений и навыков устной речи. 1 

 § 7  Я (не) люблю 2 

66 Новые ЛЕ. Диалогическая речь. 1 

67 Будущее ближайшее время.  1 

 § 8  Летние каникулы 1 

68 Мои планы на лето. Речевые клише. Диалоги.  1 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 §1 Давайте познакомимся! 11 

1 Беседа о каникулах. Прошедшее время. 1 

2 Новые ЛЕ. Диалогическая речь. Выражение удивления. 1 

3 Будущее/прошедшее ближайшее время. 1 

4 Количественные/ порядковые числительные 1 

5 Новые ЛЕ. Аудирование, чтение. Письмо Жюли.  1 

6 Личное письмо о себе, о семье (по образцу). 1 

7 Школа Франции. Работа с документами.   1 

8 Стартовый контроль. 1 

9 Новые ЛЕ. Диалогическая речь «В коллеже». 1 

10 РС1 Моя школа.  Практика речи. 1 

11 Проект «Идеальная школа».                               1 

 §2 С новым учебным годом! 12 

12 АК/Р 1 Контроль умений и навыков чтения.  1 

13 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение одобрения. 1 

14 Прямые приглагольные  местоимения. 1 

15 Лексико-грамматический практикум. 1 

16 Новые ЛЕ. Практика чтения. Страничка из дневника Жюли. 1 

17 Закрепление ЛЕ. Практика письма. 1 

18 РС2 Начало учебного года в нашей школе. Практика речи. 1 

19 Расписание уроков во французской школе. Работа с документами. 1 

20 Новенький в классе. Чтение текста. Лексико-грамматический практикум. 1 

21 РС3 Круглый стол «Предметы, которые мы изучаем. Любимый предмет». 1 

22 АК/Р 2 Контроль умений и навыков письма.  1 

23 Моя школа. Контроль монологической речи. 1 

 §3 Приятного аппетита! 11 

24 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение просьбы. 1 

25 Артикль (женский род). 1 

26 Артикль (мужской род). Предлог de. 1 

27 Артикль.   Речевая отработка грамматического материала.  1 

28 Введение ЛЕ. Чтение странички дневника, беседа. 1 

29 ИК/Р  Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 

30 РС4 Наша школьная столовая. Практика речи. Меню школьной столовой. 1 



 

31 Мой день. Новая лексика. Аудирование, чтение, беседа. 1 

32 Местоимённые глаголы (Настоящее время).  1 

33 Местоимённые глаголы (Прошедшее сложное время).                         1 

34 Мой вчерашний день. Речевая отработка грамматического материала.          1 

 §4 Что мы едим? 7 

35 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение сожаления. 1 

36 РС5 Рецепт яблочного пирога.  Работа с документами. 1 

37 Косвенные местоимения (настоящее время). 1 

38 Косвенные местоимения (сложные времена). 1 

39 Пикник. Практика чтения. Новые ЛЕ и РО. 1 

40 Проект «Как организовать пикник».    1 

41 Лексико-грамматический практикум §4. 1 

 §5 Скажи кто твой друг 10 

42 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение удивления. 1 

43 АК/Р 3  Контроль умений и навыков аудирования.    1 

44 Чтение текста «Друзья Жюли». Вопрос к обстоятельству, к предложению 1 

45 Вопрос к подлежащему, сказуемому,  дополнению.   1 

46 Речевая отработка грамматического материала.                                                                      1 

47 Звёзды французского кино, спорта, эстрады. Анкета. 1 

48 Проект «Известные французы». 1 

49 РС6 Мой лучший друг. Проект.         1 

50 Чтение сказки.   1 

51 Лексико-грамматический практикум §  ֻ 5.  1 

 §6 Телевидение. Интернет 8 

52 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение своего мнения. 1 

53 Местоимения  прямые/косвенные дополнения (COD, COI). 1 

54 Местоимения en, y . 1 

55 Телепрограмма. Телевидение Франции. Работа с документами. 1 

56 Любимые телепередачи. Практика речи. 1 

57 Телевидение в твоей жизни. Практика речи. 1 

58 Интернет в твоей жизни.  Практика речи. 1 

59 Промежуточная аттестация (формат ОГЭ).  1 

 §7 Путешествия 9 

60 АК/Р 4 Контроль умений и навыков устной речи. 1 

61 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Начало разговора. 1 

62 Прошедшее незавершенное время.   1 

63 Новые ЛЕ. Рассказ по картинкам.  Практика речи «День Жюли на 

каникулах».  

1 

64 Письмо Жюли. Практика чтения. Комментарии к тексту. Тест.  1 

65 Написание ответного письма Жюли.  1 

66 Нормандия. Новые ЛЕ. Практика чтения.  1 

67 Открытка из путешествия. Практика письма. 1 

68  РС7 Музей деревянного зодчества Малые Карелы.  1 

 



 

Тематическое планирование 

7  класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 § 8 Жили-были 10 

1 Повторение. Каникулы.  1 

2 Малые Карелы. Презентация. Практика речи. 1 

3 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение совета. 1 

4 Сравнительная/ превосходная степень сравнения прилагательных. 1 

5 Шарль Перро (1ч.). Практика чтения. Новые ЛЕ. 1 

6 Шарль Перро (2ч.). Практика чтения. Резюме. Новые ЛЕ. 1 

7 РС1 Фёдор Абрамов. РС2 Степан Писахов.  1 

8 Стартовый контроль. 1 

9 РС3 Роль книг. Новые ЛЕ. Практика чтения. Беседа.  1 

10 Роль книг.  Практика речи.   1 

 §9 Алло, Швейцария! 9 

11 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Выражение согласия. 1 

12 Косвенная речь.  1 

13 АК/Р 1 Контроль умений и навыков чтения. 1 

14 Телефонный справочник. Разговор по телефону.  1 

15 Франция. География.  1 

16 Франция. Культурное наследие. 1 

17 Франкофония. 1 

18 Швейцария.  Практика чтения информативного текста.          1 

19 Швейцария. Практика речи.          1 

 §10 Поиграем в детективы! 5 

20 Относительные местоимения qui, que. 1 

21 Относительные местоимения dont, où, lequel, laquelle 1 

22 Детская пресса во Франции. Чтение информативных текстов. 

Презентация. 

1 

23 РС4 Мой любимый журнал. Формуляр. 1 

24 АК/Р 2 Контроль умений и навыков письма.  1 

 §11 Кто ищет, тот найдет! 6 

25 Новые ЛЕ. Аудирование, диалогическая речь. Вопрос Что произошло? 1 

26 Выделительный оборот.  1 

27 Объявление в газету. Кто кого разыскивает, почему? 1 

28 РС5 Мое объявление в газету.  1 

29 ИК/Р  Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 

30 Французские автомобили. Письмо на Интернет форум. 1 

 §12 Здравствуй, Париж! 10 

31 Текст-программа пребывания в Париже. Пассивная форма глаголов. 1 

32 Чтение информативного  текста. История Парижа. Левый берег. 

Практика речи.  

1 

33 Чтение информативного  текста. Правый берег. Современный Париж. 1 



 

34 Достопримечательности Парижа. Практика речи. 1 

35 Текст фабульного характера о посещении школьниками Парижа. Реплики 

гида.  

1 

36 Текст-викторина о Париже и его достопримечательностях. Роль гида.  1 

37 Обучение письму  из путешествия. Обратный перевод. 1 

38 Письмо другу о посещении Парижа. 1 

39 Круглый стол «Мой Париж». 1 

40 АК/Р 3 Контроль умений и навыков аудирования. 1 

 §1 Жил-был маленький кораблик … 28 

41 Почему люди путешествуют. До, во время и после путешествия.  

42 Практика чтения художественного текста (П. Гриппари). 

Предпрошедшее время. 

1 

43 Практика чтения художественного текста. Маршрут поездки. 

Коннекторы (обстоятельсва времени). 

1 

44 Практика чтения художественного текста (М.Турнье). Прошедшее 

незавершенное. 

1 

45 Пересказ текста. Лексико-грамматические упражнения. 1 

46 Практика речи. Активизация лексики. Прошедшее сложное с être. 1 

47 Практика речи. Активизация лексики. Обратный перевод. Прошедшее 

сложное с avoir. 

1 

48 План презентации текста. Опорный конспект. 1 

49 Повторение. Imparfait. Présent. Passé composé. Plus-que-parfait. 1 

50 Повторение. Imparfait + Passé composé + Plus-que-parfait. 1 

51 Лексико-грамматический практикум. Прошедшие времена. Согласование 1 

52 Будущее простое (Futur simple). Опорный конспект. Планы Клода на 

будущее.  

1 

53 АК/Р 4 Контроль умений и навыков устной речи. 1 

54 Будущее простое. Особые случаи. Опорный конспект. 1 

55 Будущее в прошлом (Futur dans le passé). Следование.  1 

56 Согласование временных форм. Предшествование. 1 

57 Согласование временных форм. Одновременность. 1 

58 Согласование временных форм. Лексико-грамматический практикум. 1 

59 Промежуточная аттестация   (Формат ОГЭ).  1 

60 Практика чтения художественного текста (М.Турнье). Слова-коннекторы 

(обстоятельства времени).                                         

1 

61 РС6  Национальный праздник России, Франции. Практика чтения 

информативного текста.  

1 

62 РС7 Метеопрогноз. Новые ЛЕ. Времена года.         1 

63 Морская школа французских школьников. Год на корабле. Круглый стол.               1 

64 Рассказы путешественников. Практика чтения. 1 

65 Мое путешествие. Практика речи.                        1 

66 Роль изучения иностранных языков. Практика чтения. 1 

67 Изучение иностранных языков в нашей школе. Практика речи. 1 

68 Мои планы на каникулы. Практика речи. 1 

 

Тематическое планирование 

8 класс 



 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 § 2 Друзья прежде всего … 12 

1 Каникулы. Путешествия. Роль изучения иностранных языков. 1 

2 РС1 Урок французского языка в нашей школе.  Практика речи.      1 

3 Практика чтения художественного текста (Рене Госсини). Новые ЛЕ.  1 

4 Инсценирование диалогов текста. Предлоги времени и места. 1 

5 Косвенная речь. Лексико-грамматический практикум. 1 

6 Практика речи. Пересказ текста. Местоимение tout. 1 

7 Практика чтения художественного текста (Гробелак). Активизация ЛЕ. 

Коннекторы. 

1 

8 Стартовый контроль. 1 

9 Чтение полилога «Что такое настоящий друг?» . Речевые клише.           1 

10 Аудирование. Французские школьники о дружбе.  Круглый стол. 1 

11 Письмо на форум  «Что такое настоящий друг?» 1 

12 АК/Р 1 Контроль умений и навыков чтения. 1 

 § 3 Наша мода … 8 

13 Практика чтения художественного текста (С.Моргенштерн). Новые ЛЕ. 1 

14 Активизация лексики. Коннекторы (причина, следствие). 1 

15 Практика речи. Пересказ текста. Коннекторы времени. 1 

16 Прямой/косвенный вопрос. Лексико-грамматический практикум. 1 

17 Практика чтения художественного текста (Сюзи Моргенштерн). 

Официальное (формальное) письмо. 

1 

18 Французские подростки о моде. Практика чтения полилога. 1 

19 РС2 Наша школьная форма. Практика речи. Письмо на форум «Что я 

думаю о моде».        

1 

20 АК/Р 2 Контроль умений и навыков письменной речи.                                                                        1 

 § 4 Ах, я вам скажу, мама … 12 

21 Практика чтения художественного текста (Юбер Бен Кемун).  1 

22 Проблемы неполной семьи. Активизация ЛЕ.  1 

23 Si –условное. Настоящее время. Будущее простое. 1 

24 Практика чтения художественного текста (Семпе, Госсини). Новые ЛЕ.  1 

25 Практика речи. Активизация лексики. Коннекторы. 1 

26 Французские подростки о родителях. Практика чтения полилога.  1 

27 Аудирование. Французские школьники о родителях.  Круглый стол.  1 

28 Письмо на форум «Что я думаю о своих родителях».        1 

29 ИК/Р  Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 

30 РС3 Праздники на Севере.  Мои любимые праздники. Выбор подарка. 

Поздравление.  

1 

31 Французские праздники.  1 

32 РС4 Наша школьная жизнь.  1 

 § 5 Закройте глаза и слушайте гитариста …  6 

33 Практика чтения художественного текста  из молодежного журнала. 

Новые  ЛЕ, РО.  

1 



 

34 Пересказ текста. Выражение желания, уверенности. Деепричастие. 1 

35 Прошедшее простое время.  Лексико-грамматический практикум. 1 

36 Что вам даёт музыка? Практика чтения информативного текста. 1 

37 Праздник музыки во Франции.  1 

38 АК/Р 3 Контроль умений и навыков аудирования.  1 

 §6 Быстрее, выше, сильнее ! 10 

39 Результаты социологического опроса. Французские подростки и спорт. 1 

40 Комментарии к социалогическому опросу. Активизация ЛЕ. 1 

41 Условное настоящее. Лексико-грамматический практикум.      

42 Будущее в прошлом. Лексико-грамматический практикум. 1 

43 Интервью с известным спортсменом. Практика чтения.   1 

44 РС5 Интервью с российским спортсменом.   1 

45 Французские школьники о спорте. Практика чтения полилога. 1 

46 Роль физической активности в жизни подростка. Круглый стол.  1 

47 Письмо на форум «Любите ли вы спорт?» 1 

48 История Олимпийских игр. Чтение информативного текста. 1 

 §7 Немного заслуженной свободы … 6 

49 Результаты социологического опроса французских школьников.  1 

50 Хороший/ плохой выходной. Выражение подобия, различия, радости.         1 

51 Пикник. Повелительная форма. 1 

52 Как организовать пикник. Практика речи. 1 

53 Письмо на форум «Мой выходной день».            1 

 §8 Как дела на Земле? 10 

54 Моя планета, это меня касается. Чтение информативного текста.  1 

55 Практика речи. Активизация лексики. Выражение причины, следствия.            1 

56 Причастие прошедшего времени. Опорный конспект.  1 

57 Лексико-грамматический практикум. Причастие прошедшего времени. 1 

58 Промежуточная аттестация (Формат ОГЭ).   1 

59 Аудирование. Французские школьники о проблемах экологии. 1 

60 Защита окружающей среды. Простые ежедневные жесты. 1 

61 РС6 Флора и фауна Архангельской области.   1 

62 РС7 Экологическая ситуация в Архангельской области.                             1 

63 АК/Р 4 Контроль умений и навыков устной речи.  1 

64 Письмо на форум «SOS экология!».  1 

 § 9 Если бы парни всей Земли… 4 

65 Что такое Европа ? Практика чтения информативного текста. 1 

66 Социологический портрет француза. 1 

67 Проблемы молодёжи. Чтение информативного текста. 1 

68 Планы на будущее. Практика речи.  1 

 

 

 
Тематическое планирование 

9 класс 



 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 § 1 Я еду во Францию  14 

1 Каникулы. Практика чтения, речи, письма. Повторение грамматики. 1 

2 Путешествие (самолетом). Новые ЛЕ, активизация  речевых структур.    1 

3 Репортаж. Москва-Париж. Практика чтения.  1 

4 Мое путешествие cамолетом. Практика речи.   1 

5 Сослагательное наклонение. Лексико-грамматический практикум. 1 

6 Указательные местоимения. Лексико-грамматический практикум. 1 

7 Страноведение. Аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль.  1 

8 Стартовый контроль. 1 

9 РС1 Аэропорт Архангельска. Практика речи. Как заказать билет. 1 

10 Борьба с наркотиками. Практика чтения молодежной прессы. Рубрики. 1 

11 Проблемы молодежи. Наркотики. Практика речи. 1 

12 Практика чтения художественного текста (Жозе Ферон). 1 

13 АК/Р 1 Контроль умений и навыков чтения. 1 

14 Интервью. В аэропорту. Обучение диалогической  речи. 1 

 § 2 Я устраиваюсь в гостинице 8 

15 Тематический словарь, активизация  речевых структур.    1 

16 Репортаж. Отель Медичи. Практика чтения. 1 

17 Притяжательные местоимения. Лексико-грамматический практикум.  1 

18 Страноведение. Классификация отелей. Работа с документами. 1 

19 Практика чтения прессы. Париж-Руасси. Рубрики.  1 

20 Практика чтения художественного текста (Семпе, Госсини). 1 

21 Интервью. Как выбрать отель?                1 

22 АК/Р 2 Контроль умений и навыков письменной речи. 1 

 § 3 Я гуляю по Парижу 9 

23 Тематический словарь, активизация  речевых структур.    1 

24 Репортаж. Латинский квартал. Практика чтения. Презентация. 1 

25 Относительные местоимения. Лексико-грамматический практикум.  1 

26 Страноведение. Кварталы Парижа, парижское метро. 1 

27 Как пройти? Диалоги. Практика речи. 1 

28 Практика чтения прессы. От Оранжевой карты до Пасс Навиго. 

Обратный перевод.         

1 

29 ИК/Р  Итоговая контрольная работа за I четверть.   1 

30 Интервью. Что вы думаете о Париже?  1 

31 Моя прогулка по Латинскому кварталу. Круглый стол.  1 

 § 4 Я посещаю музей 11 

32 Тематический словарь, активизация  речевых структур.    1 

33 Репортаж. Шедевры музеев Франции. Практика чтения. Презентация. 1 

34 РС2 Музеи нашего города. Пересказ репортажа.  1 

35 В музее. Мини-диалоги. 1 

36 Описание картин французских импрессионистов.  Презентация. 1 



 

37 Практика чтения прессы. Бобур. Подготовка доклада. 1 

38 Практика чтения художественного текста, резюме (Як Риве). 1 

39 Интервью. В музее д’Орсэ. 1 

40 Французские импрессионисты. Пересказ. Презентация. 1 

41 Роль искусства. Практика речи.  

42 АК/Р 3 Контроль умений и навыков аудирования. 1 

 § 5 Я иду в кино 10 

43 Тематический словарь, активизация  речевых структур.    1 

44 Репортаж. Мультиплекс.  Практика чтения. 1 

45 Поход в кино. Практика речи. 1 

46 Причастие прошедшего времени. Инфинитивный оборот. 1 

47 Мнение о фильме, актере. Практика речи. 1 

48 Астерикс и Обеликс. Практика чтения прессы.  1 

49 Чтение литературного текста (Поль Виалар). 1 

50 Интервью. Что вы думаете о кино? Практика чтения. 1 

51 Роль кино в нашей жизни. Мой визит в кино. Практика речи. 1 

52 АК/Р 4 Контроль умений и навыков устной речи. 1 

 § 6 Я посещаю исторические места 16 

53  Тематический словарь, активизация  речевых структур.    1 

54 Репортаж. Погружаемся в историю Франции. Практика чтения. 

Числительные. Имена собственные.  

1 

55 Промежуточная аттестация (формат ОГЭ). 1 

56 Страноведение. Короли Франции. 1 

57 Промежуточная аттестация (формат ОГЭ). 1 

58 Великие люди Франции. Практика чтения   1 

59 Великие люди Франции. Практика речи. 1 

60 Ученые Франции. Практика речи. 1 

61 РС3  Ломоносов.  Практика чтения. 1 

62 РС4 Ломоносов – наш великий земляк. Практика речи.  1 

63 Интервью. Исторические памятники.      1 

64 РС5 Мой город.  Практика речи. 1 

65 РС6 Исторические памятники Северодвинска. 1 

66 РС7 Архангельская область.  Практика речи.  1 

67 Что такое современный герой?  Чтение, беседа. 1 

68 Россия. Чтение информативного текста. Беседа. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


