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 Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, метапредметные и предметные)  

 Содержание учебного курса  

 Тематическое планирование  

 Критерии оценки достижения планируемых результатов  

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

 

Реализация данной программы осуществляется с помощью учебников: 

1. Учебник французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений «Синяя птица», автор Береговская Э. М., 

«Просвещение», 2009; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений «Синяя птица», автор Береговская 

Э. М., М., «Просвещение», 2009; 

3. Книга для чтения к учебнику французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений «Синяя птица», автор Береговская 

Э. М., М. «Просвещение», 2009; 

4. Учебник французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений «Синяя птица», авторы Селиванова Н. А., Шашурина 

А. Ю., М., «Просвещение», 2009; 

5. Сборник упражнений, чтение и письмо к учебнику французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений «Синяя 

птица», М., «Просвещение», 2009; 

6. Учебник французского языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений «Синяя птица», авторы Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю., М., «Просвещение», 2009; 

7. Сборник упражнений, чтение и письмо к учебнику французского языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений «Синяя 

птица», М., «Просвещение», 2009; 

8. Дополнительные аутентичные тексты (аннотации, инструкции, письма, чеки, анкеты, формуляры, тексты TV передач, стихов и 

песен); 

9. Технические средства обучения (магнитофон, видеомагнитофон, интерактивная доска, интернет) 

10. Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной тематикой: 

11. Григорьева Е. Я., «Программы общеобразовательных учреждений. Второй иностранный язык, Москва, «Просвещение», 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по французскому языку разработана для 5-х-9-х классов (французский язык как второй иностранный) МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» в соответствии с требованиями и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

федерального перечня учебников и составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Иностранный язык», 5-9 классы, 

и авторской программы Г. И. Александрова, А. Н. Баранова, М. В. Ильичев и др. для общеобразовательных учреждений II – XI классов 

(М., Лингва Медиа, 2015). Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании учителя, реализующего в образовательной деятельности 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования МАОУ «Гимназии № 3 в Академгородке».  

Изучение второго иностранного языка в средней школе имеет ряд особенностей: 

 сжатые сроки изучения и, соответственно, меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1/2 часа в неделю с 5 по 9 

класс). 

 -проблемы интерференции со стороны как родного языка, так и первого иностранного языка.  

В то же время, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка:  

а) чем большим количеством языков человек овладевает, тем большее развитие получают его речемыслительные механизмы; 

б) сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном переносятся учащимися на французский, и облегчают 

тем самым их усвоение;  

в) учебные умения, которыми учащийся овладел в процессе изучения родного и первого иностранного языка, переносятся им на 

овладение немецкого, облегчая процесс усвоения;  

г) социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого иностранного языка, и на этой основе новые 

социокультурные поведенческие навыки, также могут быть объектами переноса, с учетом близости западноевропейских культур. 

Вышеперечисленные факторы позволяют интенсифицировать процесс овладения немецким как вторым иностранным языком, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения.  

 

Цели курса  
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих:  

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

- социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

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



 - компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом, и поликонфессиональном мире в условиях глобализации, на 

основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка и осознание необходимости вести 

здоровый образ жизни  

Место предмета в учебном плане  

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в средней школе 

общеобразовательных учреждений (5 - 9 классы): 68 часов в 5, 6, 7, классах и 68 или 34 часа в 8 и 9 классах. Особенности овладения вторым 

иностранным языком и позволяют учащимся основной школы, по мнению авторов, превзойти допороговый уровень общеевропейской 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2) и продвинуться в достижении порогового уровня.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.  

Формирование: - ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; - целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; - осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 



мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; - готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; - коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; - ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; - основ экологической культуры и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

Освоение: социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлениии общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

Развитие:  

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

     - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационных технологий.  

 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров; 

 -формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

  формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения немецким языком, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях  

 

В коммуникативной сфере:  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении:  
Умение:  

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

  сообщать краткие сведения о своём городе населенном пункте, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события и явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному и услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

Чтении:  

 -аутентичных текстов разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; несложных аутентичных текстов разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 



языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; - аутентичных текстов с выборочным 

пониманием нужной и интересующей информации.  

Письменной речи: 

   заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

 применение правил написания изученных слов; 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 -распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, репликклише 

речевого этикета);  

  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

  понимание явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем французского первого иностранного русского/родного языка. 

 

Социокультурная компетенция  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

 их применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик- клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в франкоязычных странах;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры франкоязычных стран, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; - 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и франкоязычных странах. 
 

Компенсаторная компетенция  



Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом; 

  умение пользоваться определённой стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и 

толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликонфессиональном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

  

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого французского языка;  

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы франкоязычных стран.  

 

     В трудовой и физической сфере : 

 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом; 

 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, физкультура).  

 

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками Внешность и черты характера человека.  



Культура одежды. Дом, квартира, город, в котором я живу.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

Предупреждение травматизма. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Социальная активность молодежи. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Родная страна и франкоязычные страны и регионы, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения Говорение  
Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс).  

Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7 - 10 фраз (5 - 7 классы) до 10 

- 12 фраз (8 - 9 классы). Продолжительность монолога 1 - 1,5 минуты (9 класс).  

 

 Аудирование 
 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др.  

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста - до 1 минуты. - 

  Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными, и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

 - Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

 

Чтение  



Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное 

в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: 600 - 700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

 

Письменная речь  

 Умение: - делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30 - 40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма - до 100 слов.  

  

Орфография  
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи:  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка.  

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета.  

  

Основные способы словообразования:  

1)суффиксация:  

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, 

disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie 

(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); - 

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



•наречий с суффиксом -ment;  

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -

ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (imaginatif);  

2)префиксация:  

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, 

réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);  

3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

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

sol);  

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni ... ni. 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 (pour que). Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний 

перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que.  

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-

que-parfait, le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III 

группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь.  

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l'impératif).  



Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях.  

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции 

после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch)  

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car. Временные отношения в простых и 

сложных предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях. 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — travaux), особые формы прилагательных женского 

рода и множественного числа (belle — beau, long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.).  

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, 

после слов, выражающих количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon).  

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien 

— mieux).  

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en 

и у. Относительные местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu, celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs).  

Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и 

временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т. д. 

 

 Социокультурные знания и умения  

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора;  

  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

  о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности формируются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой в 

открытом доступе;  

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

      Специальные учебные умения формируются умения: 

  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ слов; - 

  выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

         При изучении французского языка учащиеся готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для реального 

общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка), или имитировать общение средствами ролевой 

игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, степень и характер участия могут быть разными: к работе 

над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность 

учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам 

и потребностям.  

 

Содержание учебного курса  



Учебный курс базируется на линии учебников «L'oiseau bleu» и представляет собой переработанный в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и новым федеральным базисным учебным планом учебный 

курс «L'oiseau bleu», широко известный, и успешно использующийся в школах Российской Федерации в течение ряда лет. Переработка 

проведена с учетом накопленного положительного опыта работы учителей и методистов с курсом; она обеспечила полное соответствие целей 

и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. Учебный курс предназначен для изучения 

французского языка как второго иностранного в средней школе общеобразовательных учреждений (5 - 9 классы) и адаптирован к учебному 

плану МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»: 68 часов в 8 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели) и 34 часа в 9 классе (1 час в неделю, 

34 учебные недели).  

Особенности овладения вторым иностранным языком и объем часов для изучения, предусмотренный базисным учебным планом, 

позволяют учащимся основной школы превзойти допороговый уровень общеевропейской иноязычной коммуникативной компетенции (уровня 

А2 в терминах Совета Европы) и продвинуться в достижении порогового уровня. Линия изначально отвечает требованиям Европейских 

стандартов. Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур.  

Главные цели линии соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

по иностранному языку целям: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

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

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных 

учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

 

 Особенности состава УМК по французскому языку «Синяя птица» для 5-9 классов: 

 

- Учебники c аудиокурсами. 5, 6, 7-8, 9 классы. Авторы: Береговская Э.М., Белосельская Т.В. (5 класс); Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. (6-9 

классы). 

-Рабочая тетрадь. 5 класс. Автор: Береговская Э.М. 

-Книга для чтения. 5 класс. Автор: Береговская Э.М. 

-Сборники упражнений. 6, 7-8, 9 классы. Авторы: Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

- Контрольные и проверочные работы. 5-6, 7-8, 9 классы. Авторы: Свиридова И.И., Шутова Ю.А. (5-6, 9 классы); Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. (7-8 классы) 

- Книги для учителя. 5, 6, 7-8, 9 классы. Авторы: Береговская Э.М., Гусева А.В., Цурцилина Н.Н. (5 класс), Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

(6-9 классы). 

- Сборник примерных рабочих программ. 5-11 классы. Автор: Селиванова Н.А., Григорьева Е.Я. 

Аудиокурсы к учебникам, критерии и ключи к контрольным и проверочным работам, книги для учителя и сборник примерных рабочих 

программ можно скачать с сайта издательства. 



Учебники французского языка«Синяя птица» созданы на основе современных методологических и страноведческих подходов в изучении 

иностранного языка. Каждый учебник имеет четкую однородную структуру, разворотный принцип построения учебного материала. Задания и 

упражнения в совокупности с учебным текстовым и наглядно-иллюстративным материалом представляют градуированную систему, где 

каждая новая стадия обучения осуществляется на новом, более совершенном уровне, опираясь на ранее усвоенные знания, умения и 

иноязычные речевые компетенции, совершенствуя их и развивая новые. Предложенная авторами система упражнений предполагает переход 

от репродуктивно-продуктивного уровня к творческому переосмыслению речевого материала и развитию речевой инициативы, от учебной 

деятельности как умения учиться к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Разнообразный речевой материал, 

современные коммуникативные диалоги, фабульные тексты, стихи, песенки, игры, комиксы, страноведческий материал - все это позволяет не 

только развивать мышление и память учащихся, но и формировать их эстетический вкус и творческие способности. Учебники написаны 

живым разговорным французским языком. 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК «Синяя птица» для 5 класса общеобразовательных учреждений. Рабочая 

тетрадь включает вводный курс, согласующийся с вводным курсом учебника, тренировочные упражнения по всем блокам учебника, 

грамматический справочник, французско-русский и русско-французский словари. 

Сборник упражнений тематически связан с учебником. В нем предусмотрены различные виды упражнений как тренировочного, так и 

творческого характера, стимулирующие речемыслительную активность школьников, их творческую самостоятельность. 

Книга для чтения является неотъемлемой частью УМК по французскому языку «Синяя птица» для 5-го класса. Она включает легкие 

занимательные тексты, построенные на пройденном языковом материале, стихи, комиксы, головоломки, песни, разнообразные творческие 

задания. Книга предназначена для дополнительного чтения под руководством и контролем учителя. 

Аудиокурс (электронное приложение на сайте издательства) является неотъемлемым компонентом УМК по французскому языку «Синяя 

птица» для каждого класса. Задача аудиоприложения – способствовать формированию и совершенствованию важнейшего вида речевой 

деятельности – аудирования. На диске представлены тематические диалоги, письма, тренировочные упражнения к ним и тесты, аутентичные 

страноведческие материалы и поэтические тексты учебника, записанные носителями языка. Использование аудиокурса будет способствовать 

формированию правильного французского произношения, аутентичной и естественной мелодике и ритмике французской речи. 

Книга для учителя является составной частью УМК по французскому языку «Синяя птица». В ней содержатся методические 

рекомендации по работе с учебником и сборником упражнений, ключи к упражнениям учебника и сборника, примерные разработки уроков 

разных типов и другие материалы в помощь учителю. 

В рабочей программе, предназначенной учителям 5-9 классов общеобразовательных организаций, преподающим французский как второй 

иностранный язык по линии учебников «Синяя птица», представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, 

методические подходы в работе с источниками информации, языковой и речевой материал, обслуживающий разные задачи и тематику 

общения, а также требования к уровню владения коммуникативными умениями. В ней нашли своё отражение новое содержание образования и 

современные подходы к обучению иностранному языку на среднем этапе школьного образования. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности V класс (68 часов)  

 
 В предметной линии учебника 5 класс Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, Т.В.Белосельская. Издательство 

«Просвещение», 2017г. Предусмотрено 72 часа, в данной рабочей программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ  



  

 
 

 Содержание 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на основе учебных 

действий) по теме 
  

Вводный курс  

Алфавит (4 часа) 

 
Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» 

Формирование интереса к изучению французского языка и культуры Франции. Развитие 

зрительной и слуховой памяти, языковой догадки.  
 

 

 
Алфавит. Фразы 

приветствия.Cчет1-12 
Ведение диалога. Формирование фонетических и лексических навыков.  

 

 
Алфавит. Основные правила 

чтения. 
Знакомство с буквами французского алфавита.  

 Закрепление. Знакомство с буквами французского алфавита.  

  Знакомство (12 часов) 

 Определенный артикль 

Освоение и отработка грамматического материала. Формирование навыков чтения и 

письма. 

 

 Как тебя зовут? 
Ведение диалога. Формирование произносительных навыков. Знакомство с 

достопримечательностями Парижа: площадь Согласия. 

  

 
Чтение слов с  an ,am, en.,em. 

Предог de. 

Формирование навыков техники чтения и письма, соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное).  

 
Составление диалогов «Что 

это такое?» 

Ведение диалога (начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя). Формирование произносительных навыков.6 

  

 Страноведение 
Формирование произносительных и лексических навыков. Знакомство и изучение карты 

Франции, знакомство с французской песней; 

  

 Куда ты идешь? 
Формирование навыков техники чтения. Ведение диалога. Знакомство с замками 

Франции. 

  

 
Достопримечательности 

Парижа 

Знакомство с театром оперы, метро в Париже. Формирование техники чтения. Чтение 

текста с полным и точным пониманием,  с использованием языковой догадки, 

выборочного перевода.  



 Как твои дела? 
Формирование навыков техники чтения и лексических. Знакомство с французскими 

художниками-импрессионистами. 
  

Семья (16 часов) 

 Семья. Изучение лексики по теме. Аудирование. Диалогическая речь. 
  

 Внешность членов семьи. Тренировка лексических единиц. Формирование фонетических навыков.  

 Спряжение глагола etre. Формирование грамматических навыков (личные местоимения, глагол etre) 

  

 Контрольная работа Закрепление отработанных знаний. 

 
Чтение текста «Моя маленькая 

сестра» 
Восприятие на слух короткого текста, чтение и работа по тексту 

 Спряжение глагола avoir . Формирование грамматического навыка спряжения глагола avoir. 

  

 Контрольная работа. Закрепление отработанных знаний. 

 Жизнь французских детей. 

Чтение небольших текстов с полным пониманием содержания и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода). 

 Любимые занятия Развитие устной речи. Построение монологического высказывания с опорой на картинку.   

 
Диалог -расспрос по теме 

«Моя семья» 
Развитие диалогической речи.   

 Проект «Моя семья» Развитие проектной деятельности.   

 Чтение текста «Семья Жака» Восприятие на слух короткого текста, чтение и работа по тексту   

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

Школа, с Днем Рожденья (20 часов) 

 Школьные предметы 
Восприятие на слух и понимание коротких текстов, вычленяя нужную информацию из 

текста. Знакомство с обозначением времени  

  

 Счёт с 13-30. Школа. Знакомство с лексикой по теме и тренировка лексических единиц. Групповая работа. 

  

 
Настоящее время гл. 1 группы. 

Повелительная форма. 
Формирование грамматических навыков и навыков письма. Составление диалогов. 



 Мой класс Восприятие на слух текста, чтение и работа по тексту споиском нужной информации. 

  

 
Определенный и 

неопределенный артикли 
Формирование грамматических навыков, аудирования, чтения, говорения.  

 Комплексное повторение Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 
  

 Контрольная работа № 2. Осуществлять контроль собственной деятельности  

 Новый год во Франции 
Знакомство с новой лексикой по теме «Рождество», написание поздравительной 

открытки 
  

 С днем рождения! Восприятие диалогической речи на слух. Составление диалогов. Работа в группах 

  

 
Женский род и множественное 

число прилагательных. 
Формирование грамматических навыков. Изучение новой лексики. 

 Работа с текстом «Алену 7лет» 
Понимание  на слух текста, построенного на знакомом материале, с опорой на 

иллюстрацию, составление диалога. 
  

 
Употребление предлогов  de, a, 

слитный артикль 
Формирование грамматических и произносительных навыков. 

 Работа с текстом «Праздники » 
Восприятие на слух и чтение текста с полным пониманием и извлечением необходимой 

информации. 
  

 Погода. 
Изучение лексических единиц и фраз по теме. Построение монологического 

высказывания с опорой на картинку.  

 Календарь дней рождений. 
Формирование навыков письма и говорения, грамматических навыков. Изучение 

названий месяцев, составление календаря. 
  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

Мы идем в магазин (16 часов) 

 Идем в магазины. Изучение лексики по теме. Восприятие на слух и чтение диалогов по теме.    

 Идем за покупками. Прослушивание диалога по теме. Составление сценки «в магазине» по образцу    

 Глаголы I  группы. 
Формирование грамматических навыков. Действия по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний.  

  



 Самостоятельная работа.  

 Неправильные глаголы. Формирование грамматических навыков.   

 Самостоятельная работа.  
  

 История в магазине. Восприятие на слух и чтение текста с извлечением необходимой информации  

 

Употребление глаголов «хотеть 
и мочь» 
 

 

Формирование грамматических и звуко-произносительных навыков. 
 

  

 Прием пищи во Франции. 
Представление об особенностях образа жизни, быта стран изучаемого языка. 

Прослушивание и чтение текста, ответы на вопросы по тексту.  

 Проектная деятельность. Работа в парах.   

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

 

 В городе (16 часов) 

 В городе. 

Выражать свои мысли посредством  участия в диалоге на уроке читать про себя и 

понимать основное содержание текста, находить в нем нужную информацию, вести 

диалог-расспрос. 

  

 «Где находится…?» 
Изучение новых лексических единиц. Описание местонахождения, улицы, дома, 

достопримечательности. 

  

 Словарный диктант. Закрепление новых лексических единиц. 

  

 
Passe Compose. Неправильные 

глаголы 
Развитие аудитивных и  грамматических навыков. Описание внешности человека. 

  

 Проверочная работа.  

 Работа с текстом «Сады Аудирование и чтение текста с полным пониманием содержания.  



Парижа» 

 Город «Тюль» Чтение текста с извлечением необходимой информации, развитие навыков говорения. 
  

 Проект «Мой родной город». Тренировка и закрепление лексического материала по теме, презентация проекта по теме.  

 
Подготовка к контрольной 

работа. 
   

 Притяжательные местоимения. Формирование грамматических навыков. 

  

 Самостоятельная работа.    

 Диалогическая речь. Закрепление диалогических навыков. 

  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

  

Каникулы, это великолепно! (20 часов) 

 Поговорим о каникулах. Изучение новой лексики по теме. Чтение и составление диалогов.  

  

 Словарный диктант. Закрепление новых лексических единиц. 

  

 Какая сегодня погода? 
Построение диалогических и монологических высказываний по образцу с опорой на 

картинку 

  

 
Монологическая речь с 

использованием НЛЕ. 
 

 Оборот Il y a. Формирование грамматических навыков. 

 Cамостоятельная работа.  

 Комплексное повторение. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала.  

 Контрольная работа № 5. Осуществление контроля собственной деятельности 

  

 Я люблю каникулы. 
Восприятие на слух и чтение небольших текстов по теме. Формирование собственных 

высказываний по образцу. Работа в группах.  

 Работа с текстом  Les vacances Закрепление навыков чтения. 

  

 Безличные обороты. Формирование грамматических навыков. 

  

 Самостоятельная работа.    



 Глаголы передвижения. Формирование грамматических навыков. 

  

 Самостоятельная работа.    

 Викторина.    

 Диалогическая речь. Закрепление диалогических навыков. 

  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

 

 Я люблю … Я не люблю … (16 часов) 

 Я люблю рисовать. Восприятие на слух и чтение диалога по теме. Составление и разыгрывание мини диалогов. 
  

 Что ты любишь делать? Изучение новой лексики по теме. Чтение письма, составление ответа на письмо.  

 Словарный диктант. Закрепление новых лексических единиц. 

  

 
Близкое будущее. Fiture 

Proche. 

Формирование грамматических навыков. Выполнение грамматических упражнений по 

образцу/аналогии и составлении собственных высказываний        
  

 Самостоятельная работа.    

 
Работа с текстом «Что 

мы любим» 

Восприятие на слух и чтение текста с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) 
  

 Глаголы чувств. Формирование грамматических навыков.   

 
Работа с текстом  Mes 

affaires 
Закрепление навыков чтения. Вопросительные конструкции.   

 
Вопросительные 

предложения. 
Формирование грамматических навыков.   

 Самостоятельная работа.    

 Викторина.    

 Диалогическая речь. Закрепление диалогических навыков.   

 Контроль говорения 
Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 
  



 

 Контроль аудирования 
Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, любознательность. 

 
  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

 

 

Тематическое планирование VII класс (68 часов)  

 В предметной линии учебника 6 класс Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, Т.В.Белосельская. Издательство 

«Просвещение», 2017г. Предусмотрено 72 часа, в данной рабочей программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 
 

 Содержание 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на основе учебных действий) 

по теме   

Давай знакомиться  

С возвращением (16 часов) 

 
Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» Повторение. 

Формирование интереса  к изучению французского языка и культуры Франции. 

Развитие зрительной и слуховой памяти, языковой догадки. Повторение лексико- 

грамматического материала 
  

 Привет. Как дела? Восприятие на слух, чтение и составление диалогов по образцу.  

 
Future Proche (ближайшее 

будущее время) 

Развитие грамматических и письменных навыков: выполнение грамматических 

заданий различных видов. 

 Контрольная работа.    

 Письмо Жюли. 
Аудирование и чтение текста с нахождением и извлечением необходимой 

информации. 
  

 Я и моя семья. 
Построение высказывания с опорой на вопросы. Написание письма с рассказом о 

своей семье.  

 Французская и русская школы. 
Изучение устройства французской школы в сравнении с русской. Чтение небольших 

текстов. Составление рассказа по образцу. 
  

 Прошедшие каникулы. 
Работа с диалогами. Аудирование и чтение. Изучение разговорных фраз, выражающих 

одобрение. Подбор диалога к картинке. 

  

 Местоимение – прямое Развитие грамматических навыков. Обнаружение грамматических феноменов в   



дополнение (le, la, les). тексте. Выполнение упражнений по модели. 

 Стартовая контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

 Дневник Жюли. 
Чтение текста с полным и точным пониманием,  с использованием языковой догадки, 

выборочного перевода. Ответы на вопросы по тексту. 

  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

 Подготовка к работе.  

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

 Проект «Школьное расписание». 

Изучение школьного расписания французской школьницы, сравнение со своим. 

Составление собственного расписания занятий с использованием условных 

обозначений предметов. 

 «Приятного аппетита!»  

«Что сейчас едят?» (16 часов) 

 Поход в ресторан. 
Ведение диалога, усвоение формул речевого этикета. Составление диалогов с опорой 

на картинки. 
  

 Слитный артикль (du, des) 
Формирование грамматических навыков употребления слитного артикля. 

Прослушивание диалогов. Вопросно-ответная деятельность. 

 Проверочная работа.    

 Школьная столовая. 
Восприятие на слух и чтение текста, нахождение необходимой информации. 

Распорядок дня, обозначение времени суток и часов. 
  

 Меню школьной столовой. 
Изучение меню столовой французской школы, составление меню столовой своей 

школы по образцу.  

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности 
  

 День рождения в ресторане. Чтение комиксов и работа по тексту.  

 Что ты сегодня ел? 

Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по его содержанию. Изучение 

разговорных фраз для выражения сожаления, недовольства. Разыгрывание сценки- 

диалога по образцу. 

  



 

Местоимения косвенные 

дополнения (me, te, lui, nous, vous, 

leur). 

Чтение диалогов с вычленением необходимого грамматического феномена. 

Разыгрывание сценки с опорой на вопросы и употреблением в речи местоимений.. проверочная работа. 

 Проверочная работа.    

 Рецепт дня. 
Изучение новой лексики по теме. Чтение текста с вычленением необходимой 

информации. 
  

 
Меню на каждый день во Франции 

и России. 

Сравнение рациона питания во Франции и России. Составление монологического 

высказывания о своих кулинарных предпочтениях. 

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

Скажи мне, кто твой друг? (20 часов) 

 Новый друг. 

Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по тексту. Изучения разговорных 

фраз для выражения удивления. Соотнесение диалога с картинкой. разыгрывание 

сценки-диалога. 
  

 Вопросительные местоимения. 

Нахождение соответствия вопросов и картинок. Вести вопросно-ответную 

деятельность с одноклассниками, используя грамматический материал. Работа в 

группах 

 Контрольная работа.    

 Школьные друзья Жюли. 
Изучение новой лексики по теме. Прослушивание и чтение небольших текстов с 

извлечением нужной информации. 
  

 Словарный диктант.    

 Мой друг. 
 Чтение рассказов французских школьников о своих друзьях. Составление рассказа о 

своем друге по образцу. 

  

 Знаменитости Франции. Чтение текстов-биографий, соотнесение каждого из них с фотографией.   

 Проектная деятельность.    

 Повтор пройденного материала.    



 Женский род прилагательных. Отработка грамматических навыков.   

 Самостоятельная работа.    

 
Множественное число 

прилагательных. 
Отработка грамматических навыков.   

 Самостоятельная работа.    

 Описание внешности по картинке. Умение кратко излагать пройденный материал.   

 Повтор пройденного материала.    

 Повтор пройденного материала.    

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

Обожаю телевизор (16 часов) 

 Давай посмотрим фильм. 
Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы. Изучения конструкций для 

выражения своего мнения. Составление и разыгрывание диалогов.  

  

 Диалогическая речь. Умение воспроизводить диалогическую речь.  

  

 Комплексное повторение. Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 
  

 Контрольная работа за полугодие. Осуществление контроля собственной деятельности. 

 Местоимение «en» Формирование грамматического навыка употребления местоимения «en». 

  

 Самостоятельная работа.  

 Программа телепередач. 
Изучение новой лексики по теме. Рассмотрение программы телепередач с 

извлечением необходимой информации. 

 Проектная деятельность. Составление проекта по тематике. 

  

 Мои любимые телепередачи 
Чтение и перевод небольших текстов. Составление высказывания о любимых 

передачах по образцу. 
 

 

 Проектная деятельность Составление проекта по тематике.  
 

 Местоимение qui, que Формирование грамматического навыка употребления местоимения «qui», «que».  
 



 Проверочная работа.   
 

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

 

 

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

 

 

 Подготовка к работе.   
 

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.  
 

 

Тематическое планирование VIII класс (68 часов)  
 В предметной линии учебника 6 класс Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, Т.В.Белосельская. Издательство 

«Просвещение», 2017г. Предусмотрено 72 часа, в данной рабочей программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 
В добрый путь!  Это было когда-то (16 часов). 

 Писатели. 
Восприятие на слух и работа с диалогом Соотнесение высказываний с иллюстрацией. 

Учимся давать советы.  

  

 Проектная деятельность. 

Проектная деятельность. Составление программы экскурсий с рисунками, фото 

Составление рассказа о тех местах, которые хотелось бы посетить с объяснением 

причины. 

  

 
Степени сравнения 

прилагательных. 

Формирование грамматических навыков. Выполнение грамматических упражнений по 

образцу. 
  

 Проверочная работа.  

 Шарль Перро Изучение новой лексики, чтение биографии автора.  

 Создание комиксов. Изучение истории создания комиксов и их персонажей. 
  

 Проект «Мой любимый писатель» Создание проекта на тему «любимый писатель».  

 Путешествие в Швейцарию! 
Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по содержанию. Изучение 

разговорных фраз для начала разговора. Соотнесение мини диалогов с картинками. 
 

 

 
L’imparfait (прошедшее 

незавершенное время) 

Формирование грамматических навыков. Чтение небольших текстов с выявлением 

изученного грамматического явления. Составление высказываний по картинке. 
 

 Проверочная работа.    

 Письмо Жюли. Изучение новой лексики. Восприятие на слух и чтение текста.  

 

 

 Мои каникулы. Составление ответного письма с рассказом о своих каникулах.  



 

 

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности.   

Швейцария (16 часов) 

 Отдых в Швейцарии. Прослушивание диалога. Изучение фраз согласия с собеседником. Разыгрывание мини сценок.   

 Проектная деятельность.    

 Косвенная речь. 
Восприятие на слух и чтение текста с вычленением новых грамматических явления. 

Выполнение упражнений. 

  

 Проверочная работа.    

 Телефонная книга Изучение новой лексики. Чтение диалогов. Рассмотрение телефонной книги. 
  

 Разговор по телефону Составление и разыгрывание телефонного разговора по образцу. 

 Проверочная работа.    

 Визитная карточка Франции! Изучение франции и других франкоговорящих стран.   

 Швейцария 
Восприятие на слух, чтение и перевод текста. Изучение страны: географическое положение, 

климат, чем славится. 

  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

 
Проектная деятельность. Страны 

Европы. 

Проектная деятельность. Составление программы экскурсий с рисунками, фото 

Составление рассказа о тех местах, которые хотелось бы посетить с объяснением 
  



причины.  

 Подготовка к викторине.    

 Викторина. Работа в группах и парах. 

  

Поиграем в детективов!  

Кто ищет, тот найдет. (20 часов) 

 Могу ли я с тобой поговорить? 
Прослушивание диалогов. Изучение разговорных фраз для начала диалога. 

Нахождение соответствий между диалогами и рисунками. 
  

 
Относительные местоимения qui, 

que 

Формирование грамматических навыков. Выполнение упражнений различного 

характера. 

 Проверочная работа.    

 Детективная история. 
Изучение новой лексики. Аудирование и чтение текста с вычленением необходимой 

информации.   

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

 Ты любишь детективы? 
Прослушивание диалогов, составление диалогов и разыгрывание сценок по теме с 

опорой на образец.   

 Французские и русские журналы. Чтение текстов, составление высказывания о своем любимом журнале.  

 Потерянный DVD диск. 
Восприятие на слух диалога. Соотношение реплик с картинками. Замена знакомых 

фраз синонимичными. 
  

 Вопросительные местоимения. Формирование грамматических навыков. 

  

 Проверочная работа.    

 Кто кого разыскивает? 
Чтение небольших текстов  с нахождением конкретной информации. Изучение новой 

лексики по теме..   

 Объявление в газету. Тренировка лексических единиц. Составление объявления по образцу.  

 
Модели зарубежных 

автомобилей. 

Рассмотрение марок машин и соотнесение их со страной-производителем. Чтение 

отзывов людей о различных моделях. Формирование своего мнения и его озвучивание. 
  

 Проверочная работа.  

 Проектная деятельность.  

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность,   



любознательность. 

 

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  

Здравствуй, Париж! (16 часов) 

 Поездка в Париж 
Прослушивание диалога, ответы на вопросы. Изучение высказываний для выражения 

восхищения и употребление их в рече при описании фотографий. 

   Самостоятельная работа.  

 Пассивный залог 
Сравнение текстов написанных в активном и пассивном залоге, выявление различи. 

Отработкка грамматического материала.  

 Проверочная работа.    

 Туристическая программа. Изучение новой лексики. Чтение туристической программы, работа по содержанию. 

 

 

 Проектная деятельность.   

 Экскурсия. 
Прослушивание экскурсии, чтение текста и ответы на вопросы по содержанию. 

рассмотрение маршрута на плане Парижа. 

 

 
Проект: лучшая экскурсионная 

программа посещения Парижа. 

Проектная деятельность. Составление программы экскурсий с рисунками, фото 

Составление рассказа о тех местах, которые хотелось бы посетить с объяснением 

причины.  

  

 Комплексное повторение. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 
  

 Игра: «Знаешь ли ты Париж?» Работа в группах. 

 Москва. 
Обзор достопримечательностей столицы. Советы французским школьникам по 

составлению маршрута экскурсий.   

 Викторина. Работа в группах и парах. 

 Контроль говорения 

Формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника;-формировать 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

  

 Контроль аудирования 

Формировать мотивацию изучения ФЯ;развивать самостоятельность, 

любознательность. 

 

  

 Подготовка к работе.    

 Контрольная работа. Осуществление контроля собственной деятельности. 

  



 

Тематическое планирование IX класс (34 часа)  

 В предметной линии учебника 7-8 класс Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, Т.В.Белосельская. Издательство 

«Просвещение», 2017г. Предусмотрено 72 часа, в данной рабочей программе — 34  часа согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 
 

 Наименования разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на основе учебных действий) 

по теме 
  

Путешествия и отдых (8 часов) 

 
Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» Повторение. 

Формирование интереса  к изучению французского языка и культуры Франции. 

Развитие зрительной и слуховой памяти, языковой догадки. Повторение лексико- 

грамматического материала  

 

 Куда поехать отдыхать? 
Изучение соцопроса с извлечением необходимой информации. Составление 

монологического высказывания по образцу.  

 

 Летние каникулы. Работа с текстом «Летние каникулы». Аудирование и ответы по содержанию текста. 
 

 

 Летние каникулы. Чтение текста с нахождением и извлечением необходимой информации.  

 

 Соревнования по рыбной ловле. Развитие навыков устной речи. Изучение специальных связующих слов. 

 

 

 Предпрошедшее время. 
Развитие грамматических навыков. Обнаружение грамматических феноменов в тексте. 

Выполнение упражнений по модели. 

 

 Будущее простое время. Формирование грамматических навыков.   

 Контрольная работа Повторение и закрепление лексико-грамматического материала.  

  

  К   

Дружба (8 часов) 

 Рене Госинни «Маленький николя» 
Изучение лексического материала. Прослушивание текста и ответы на вопросы по 

тексту.   

 Рене Госинни «Маленький николя»  Чтение текста с вычленением необходимой информации, ответы на вопросы.  

 Наречия и предлоги. 
Развитие навыков разговорной  речи. Использование в речи определенных 

лексических средств.   

 Косвенная речь. Формирование и развитие грамматических навыков. 

 Гробелак «Корбо и его команда». Прослушивание и чтение текста с выявлением конкретной информации.   

 Комплексное повторение. Повторение лексического и грамматического материала.  

  

 Что такое настоящая дружба. Круглый стол. 
  

 Полугодовая диагностическая Осуществление контроля собственной деятельности 



работа 

 Работа над ошибками. Анализ контрольной работы.   

Праздники (10 часов) 

 Что подарить на праздник. Чтение с полным пониманием прочитанного. 
 

 

 Подарок на рождество. Развитие навыков чтения и монологической речи.  

 

 
Ben Kemoun «Un cadeau 

denfer» 

Изучение новой лексики. Аудирование и чтение текста, ответы на вопросы. Работа с 

текстом.  

 Придаточные времени. Развитие лексико-грамматических навыков. 

 

 
Употребление времен после 

si условного. 
Формирование и развитие грамматических навыков. 

 
 

 Маленький Николя. Аудирование и чтение текста с полным пониманием прочитанного. Работа с текстом.  

 

 

Французские праздники. 

Рождество во Франции и 

России 

Изучение календаря праздников во Франции. Изучение страноведческого материала. 

 

 Комплексное повторение. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала.  

 

 Проверочная  работа Осуществление контроля деятельности. 

 
Взаимоотношения с 

родителями. 

Изучение фраз для ведения и поддержания разговора. Чтение высказываний французских 

школьников о своих родителях. 
  

Музыка (8 часов) 

 
Прошедшее законченное 

(литературное) время. 
Развитие грамматических навыков. 

  

 
Текст: «La montagne du dieu 

vivant» 
Аудирование и чтение текста, работа по тексту. 

 
 

 Праздник музыки. Чтение и составление монологического высказывания с опорой на текст. 

 

 
Мероприятия на праздник 

музыки в Париже. 
Изучение праздничной программы, составление монологического высказывания. 

 

 

 Поговорим о музыке. 
Изучение фраз для ведения и поддержания разговора. Круглый стол. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

 Проверочная работа Осуществление контроля собственной деятельности 
 

 

 Работа над ошибками Анализ работы 

 

 Какая музыка тебе нравится? Чтение текстов. Составление высказывания по образцу.   



 

 Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Французский язык» в свете требований ФГОС 5-9.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Французский язык» представляет собой один 

из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Планируемые результаты освоения программы основного образования поданному учебному предмету представляют собой 

систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.  

 Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 

задачи. В систему оценки предметных результатов входят:  

 Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

 Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ).  

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: - оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы,  

 - учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,  

 - побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.  

 Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.  

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  



6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке.  

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Французский язык» 5-9  

 

Критерии оценивания письменных работ.  
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов:  

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка 2 49%  и менее 59% и менее 

Оценка 3 От 50 % до 69% От 60% до 74% 

Оценка 4 От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка 5 От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 

1.2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 
2.1. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в 

группах)  

«5» коммуникативная задача решена полностью. высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. использованы 

разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. орфографические ошибки отсутствуют, 



соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«4» коммуникативная задача решена полностью. высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также незначительные ошибки. задачи. соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«3» Коммуникативная задача решена. высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. имеются грубые грамматические 

ошибки. незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

«2» Коммуникативная задача не решена. высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое количество лексических ошибок большое количество грамматических ошибок. 

Значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  

 

     Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков французского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях).  

Критерии оценки: 
«5» Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок.  



«4» Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены Коммуникация немного затруднена. Лексические 

ошибки незначительно влияют на Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. восприятие речи учащегося. допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка.  

«3» Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое 

количество грубых лексических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. Речь воспринимается с 

трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка.  

«2» Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. Коммуникативная задача не решена. Учащийся не 

может построить высказывание. Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. Речь понять нельзя.  

 

3. Критерии оценки овладения чтением.  
     Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое).  

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.  

 

 3.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
    Оценка Критерии  

Скорость чтения «5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном языке.  

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.  

«2» текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.  

 



3.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка Критерии  

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 3.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной 

информации (просмотровое)  

 

3.3.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка Критерии  

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

3.4. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Оценка Критерии  

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.  

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

«2» ученик практически не ориентируется в текс  

 

4. Аудирование 
«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  



«2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  
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