
 



Рабочая программа по второму иностранному языку (французский) для 5 класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,  

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

• авторской программы Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Синяя птица», соотносятся с общеевропейским допороговым уровнем А2 в 

области изучения иностранного языка. 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые  результаты освоения программы по второму иностранному языку (французский)  

к концу 5 класса: 
Личностными результатами являются: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

4. Формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания. 

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

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6. 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;  

7. Формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

12. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

13. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

14.Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

15. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

16. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 



Метапредметными результатами являются:  

1. Целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

4. Владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

5. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;  

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

8. Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  



10. Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

11. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

12. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

13. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

14. Развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

15. Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

16. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном 

мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе 

принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной 

франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

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

знаний и умений; 

  организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом 

своих личностно-мотивационных предпочтений; 

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

учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, 

дискуссия); 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  



Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

1. Введение 

Французский язык и Франция. 

 

2. Знакомство  

 

Чтение и лексика. Еда. Аудирование и устная речь. Грамматика. Настоящее совершенное время. Настоящее совершенно-длительное 

время. Грамматический практикум. Лексика и устная речь.  

Знакомство (имя, фамилия, возраст).  

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия).  

Мои братья и сёстры (имя, возраст). 

Любимые занятия.  

Домашние животные 
 

3.  Школа  

Моя школа. 

Мой класс 

Мои школьные принадлежности. 

Мои преподаватели.  

Расписание занятий. 

Учебные предметы. 

Внеурочные и внеклассные занятия.  

Обязанности по классу. 

4.  Праздники  



Семейные праздники и традиции.  

Мой день рождения. День рождения родителей и друзей.  

Новый год. 

Рождество. 

Подарки. 

Здоровье. Плохое самочувствие 

5.  Распорядок дня  

Мой распорядок дня.  

Домашние обязанности. 

Помощь по дому: поход в магазин, на рынок.  

Евро — денежная единица Франции.  

Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Подготовка к новогоднему празднику.  

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения 

6.  Домашние животные 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи).  

Возраст, питание, привычки домашних животных. Забота о них 

Прогулки с домашними животными на улице, в парке.  

Фильмы о животных.  

Празднование дня рождения за городом, в лесу 

7.  Окружающий мир  

Окружающий меня мир.  

Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Портретная характеристика (детализация).  

Описание предметов (форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад).  

Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

8.  Досуг  

Мой досуг. Досуг моих друзей.  

Мои увлечения. Увлечения моих друзей 

Мои любимые предметы в школе.  

Мои любимые занятия вне школы 



Мои любимые игры и игрушки.  

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание).  

Моя комната (элементарное описание).  

Времена года.  

Здоровье. Визит к врачу.  

Переписка с французскими друзьями. 

9. Каникулы  

Летние/зимние каникулы.  

Летние/зимние развлечения.  

Погода.  

Окружающая природа 

Времена года. Любимое время года 

Путешествие на поезде 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение 1 

1. Французский язык и Франция 1 

 Знакомство 6 

1. Знакомство (имя, фамилия, возраст).  1 

2-3. Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия).  2 

4. Мои братья и сёстры (имя, возраст). 1 

5. Любимые занятия.  1 

6. Домашние животные 1 

 Школа 10 

1. Моя школа. 1 

2-3. Мой класс 2 

4. Мои школьные принадлежности 1 

5. Мои преподаватели.  1 

6. Расписание занятий. 1 

7. Учебные предметы 1 

8-9. Внеурочные и внеклассные занятия.  2 

10. Обязанности по классу 1 



 Праздники 7 

1-2. Семейные праздники и традиции.  2 

3. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей.  1 

4. Новый год. 1 

5. Рождество. 1 

6. Подарки. 1 

7. Здоровье. Плохое самочувствие 1 

 Распорядок дня 10 

1-2. Мой распорядок дня.  2 

3. Домашние обязанности. 1 

4. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок.  1 

5. Евро — денежная единица Франции.  1 

6. Распорядок воскресного дня. 1 

7-8. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин).  2 

9. Подготовка к новогоднему празднику.  1 

10. Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения 1 

 Домашние животные 7 

1-2. Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи).  2 

3. Возраст, питание, привычки домашних животных. Забота о них 1 

4. Прогулки с домашними животными на улице, в парке.  1 

5-6. Фильмы о животных.  2 

7. Празднование дня рождения за городом, в лесу 1 

 Окружающий мир 10 

1-2. Окружающий меня мир.  2 

3-4. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 2 

5. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 1 

6. Портретная характеристика (детализация).  1 

7. Описание предметов (форма, цвет). 1 

8. Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад).  1 

9-10. Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в 

Тюле) 

2 

 Досуг 10 

1. Мой досуг. Досуг моих друзей.  1 



2. Мои увлечения. Увлечения моих друзей 1 

3. Мои любимые предметы в школе.  1 

4. Мои любимые занятия вне школы 1 

5. Мои любимые игры и игрушки.  1 

6. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание).  1 

7. Моя комната (элементарное описание).  1 

8. Времена года.  1 

9. Здоровье. Визит к врачу.  1 

10. Переписка с французскими друзьям 1 

 Каникулы 7 

1. Летние/зимние каникулы.  1 

2. Летние/зимние развлечения.  1 

3. Погода.  1 

4. Окружающая природа 1 

5-.6. Времена года. Любимое время года 2 

7. Путешествие на поезде 1 

 ИТОГО  68 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестов, диктантов слов, устного опроса (монологической и диалогической речи) по 

каждому содержательному разделу рабочей программы.  

 



 
 

 



 

 

 

 

 



Рабочая программа по второму иностранному языку (французский) для 6 класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Синяя птица», соотносятся с общеевропейским допороговым уровнем А2 в 

области изучения иностранного языка. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по второму иностранному языку (французский) к концу 6 класса 
 

Личностные результаты: 

 формирование 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; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 



Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие  умения  осуществлять  самоконтроль  в  учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;  

  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и 

основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в 

больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в 

целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе 

принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной франкоязычной 

страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

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

и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом своих 

личностно-мотивационных предпочтений; 

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

стратегии; 

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

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 



 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 



Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тема 1. Знакомство. 7 

  Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). 1 

  Мой адрес (почтовый и электронный). 1 

  Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). (имя, фамилия, возраст).  1 

  Мои братья и сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). 1 

  Мои французские сверстники. Переписка с французскими друзьями 1 

  Организация (структура) среднего образования во Франции (общие сведения): начальная школа, 

коллеж, лицей.  
1 

  План здания французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и тд) 1 
 Тема 2. Учебный год 4 

  Начало учебного года во Франции и в России. 1 

  Расписание занятий. 1 

  Отношение к учёбе. 1 

  Любимые предметы в школе 1 
 Тема 3. Еда 3 

  Еда. Любимые блюда 1 

  Школьная столовая. Меню школьной столовой. 1 

  Гастрономические предпочтения французских и российских школьников 1 
 Тема 4. Что мы едим сегодня 9 

  Обед в школьной столовой.  1 

  Выбор блюд. 1 

  Кулинарные рецепты французской кухни 1 

  Кулинарные рецепты русской кухни/кухни народов мира 1 

  Рецепт приготовления любимого блюда 1 

  Планирование дня. 1 

  Заполнение странички ежедневника/еженедельника 1 

  Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции 1 



  Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина в России 1 
 Тема 5. Дружба 4 

  Дружба 1 

  Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в 

учёбе). 
1 

  Общие увлечения. Совместный досуг. 1 

  Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография 1 
 Тема 6. Окружающий мир 5 

  Телевидение в жизни французского и российского школьников. 1 

  Любимые телевизионные передачи 1 

  Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3. 1 

  Виды телевизионных передач. 1 

  Социологические опросы на тему телевидения 1 
 Тема 7. Распорядок дня 5 

  Распорядок дня. 1 

  Любимые занятия вне школы 1 

  Друзья по переписке 1 

  Путешествия 1 

  Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые достопримечательности) 1 
 Тема 8. Сказка 7 

  Сказка. 1 

  Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. 1 

  Биография писателя (Шарль Перро). 1 

  Известные французские писатели: А. Дюма, Ж. Верн, Г. Мало и др. 1 

  История создания комиксов. 1 

  Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни школьника.  1 

  Любимые книги и писатели 1 
 Тема 9. Франкофония 5 

  Франкофония. Франкофонное сообщество. 1 

  Франция (основные сведения о стране).  1 

  Швейцария (основные сведения о стране).  1 

  Россия (основные сведения о стране). 1 

  Общение по телефону (мобильному и стационарному) 1 



 Тема 10. Досуг учащихся 7 

  Досуг учащихся после уроков. 1 

  Занимательная история. 1 

  Детективноприключенческая история. 1 

  Французские журналы для детей и подростков («J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.). 1 

  Николя и Поль разговаривают по телефону. 1 

  Подписка на любимый журнал. 1 

  Электронная версия журнала. 1 
 Тема 11. Переписка 7 

  Переписка. Общение через Интернет. 1 

  Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. 1 

  Мои увлечения и интересы. 1 

  Увлечения и интересы моего друга по переписке. 1 

  Коллекционирование 1 

  Любимые модели автомобилей. 1 

  Сюжет/съёмки остросюжетного фильма 1 
 Тема 12. История Парижа 5 

  Париж — столица Франции.  1 

  Основные достопримечательности Парижа 1 

  Посещение Парижа российскими школьниками. 1 

  Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 1 

  Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 1 
 ИТОГО: 68 

 

 



 

 



 



Рабочая программа по иностранному языку (французский) для 7 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», 

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

• авторской программы Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Синяя птица», соотносятся с общеевропейским допороговым уровнем А2 в 

области изучения иностранного языка. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Тематическое планирование представлено в сжатом виде как интенсивный курс. 

Планируемые результаты освоения программы  

по второму иностранному языку (французский) к концу 7 класса 
 

Личностные результаты: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. Формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания;  



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

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6. 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;  

7. Формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

12. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

13. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

14. Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

15. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  



16. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

17. Готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

18. Готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

1. Целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

4. Владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

5. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;  

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  



8. Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

10. Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

11. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

12. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

13. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

14. Развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

15. Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

16. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Обучающийся научится: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном 

мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе 

принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной 

франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

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

знаний и умений; 

  организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом 

своих личностно-мотивационных предпочтений; 

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

учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, 

дискуссия); 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 



Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

 
10. Общение 

Летние каникулы. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Способы путешествия (самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т. д.). 

Подготовка к путешествию. Программа путешествия. 

Впечатления о путешествии. 

Погода. Климат. Лучшее время года для путешествий 

Предпочтения французов в вопросах организации и проведения отдыха.  

История национального праздника Франции — 14 июля. 

 



11. Продукты питания и покупки 

Дружба как я её понимаю. 

Что такое настоящий друг. 

Портрет друга (внешние характеристики, характер, достоинства и недостатки). 

Совместный досуг. Общие увлечения. 

Мои французские друзья.  

Общение через Интернет. Переписка. 

Представления французов о дружбе.  

Роль иностранных языков.  

Французский язык в моей жизни. Почему я учу французский язык 

12.  Одежда 

Одежда. Виды одежды.  

Молодёжная мода.  

Моё отношение к моде.  

Мой стиль в одежде.  

Представления французских подростков о моде.  

Их предпочтения в одежде.  

Рисование как один из видов досуга подростков 

13.  Праздники 



Основные праздники во Франции. 

Основные праздники в России. 

Подарки к празднику 

Особенности выбора подарка во Франции и в России 

Подарки подросткам во Франции на Рождество.  

Моя семья.  

Мои родители.  

Мои отношения с родителями 

14.  Музыка 

Музыка в моей жизни. 

Любимый композитор/ музыкант/ группа. 

Праздник музыки во Франции. 

Популярные французские певцы и музыканты.  

Музыкальные жанры. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Знакомство 16 

1-2. Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и электронный). 2 

3-4. Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, 

возраст, характер, увлечения). 

2 

5-6. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в 

учёбе). 

2 

7-8. Общие увлечения. Совместный досуг. 2 

9-10. Любимые занятия. Домашние животные 2 

11-12. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 2 

13-14. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 2 

15-16. Времена года. Любимое время года 2 

 Дружба 15 

1-2. Дружба как я её понимаю. 2 

3-4. Что такое настоящий друг. 2 

5-6. Портрет друга (внешние характеристики, характер, достоинства и недостатки). 2 

7-8. Совместный досуг. Общие увлечения. 2 

9. Мои французские друзья.  1 

10. Общение через Интернет. Переписка. 1 

11. Представления французов о дружбе.  1 

12-13. Роль иностранных языков.  2 

14-15. Французский язык в моей жизни. Почему я учу французский язык 2 

 Одежда 14 

1-2. Одежда. Виды одежды.  2 

3-4. Молодёжная мода.  2 

5-6. Моё отношение к моде.  2 

7-8. Мой стиль в одежде.  2 

9-10. Представления французских подростков о моде.  2 

11-12. Их предпочтения в одежде.  2 

13-14. Рисование как один из видов досуга подростков 2 



 Праздники 13 

1-2. Основные праздники во Франции. 2 

3-4. Основные праздники в России. 2 

5-6. Подарки к празднику 2 

7-8. Особенности выбора подарка во Франции и в России 2 

9. Подарки подросткам во Франции на Рождество.  1 

10-11. Моя семья.  2 

12. Мои родители.  1 

13. Мои отношения с родителями 1 

 Музыка 10 

1-2. Музыка в моей жизни. 2 

3-4. Любимый композитор/ музыкант/ группа. 2 

5-6. Праздник музыки во Франции. 2 

7-8. Популярные французские певцы и музыканты.  2 

9-10. Музыкальные жанры 2 

 ИТОГО  68 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестов, диктантов слов, устного опроса (монологической и диалогической речи) по 

каждому содержательному разделу рабочей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Рабочая программа по иностранному языку (французский) для 8 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», 

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

• авторской программы Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Синяя птица», соотносятся с общеевропейским допороговым уровнем А2 в 

области изучения иностранного языка. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Тематическое планирование представлено в сжатом виде как интенсивный курс. 

Планируемые результаты освоения программы  

по второму иностранному языку (французский) к концу 8 класса 

 Личностные результаты: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



5. Формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания;  

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

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

7. 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;  

8. Формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

13. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

14. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

15. Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  



16. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

17. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

18. Формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

19. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

20. Готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

21. Готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

1. Целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

2. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

4. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

5. Владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

6. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;  



7. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

9. Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

11. Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

12. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

13. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

14. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

15. Развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

16. Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

17. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 



Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном 

мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе 

принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной 

франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

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

знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом 

своих личностно-мотивационных предпочтений; 

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

учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, 

дискуссия); 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова французского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 



 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 
15. Знакомство 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и электронный). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, возраст, характер, увлечения). 

Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учёбе). 

Общие увлечения. Совместный досуг. 

Любимые занятия. Домашние животные 

Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Времена года. Любимое время года 

 

16. Спорт  

Чтение и лексика. Первый шаг. Аудирование и устная речь. Знакомство. Грамматика. Настоящая, будущая, прошедшая формы 

глаголов. Грамматический практикум. Лексика и устная речь. Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые 



виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни французов. 

Молодые французские спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier).  

Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере 

17. Друзья 

Чтение и лексика. Еда. Аудирование и устная речь. Покупки. Грамматика. Грамматический практикум. Лексика и устная речь. Мой 

любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т. д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения 

в нашей жизни. Программа выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. 

18.  Экология 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа. Государственные заповедники, природные и 

региональные парки во Франции (la Camargue, le Morvan и др.). Животные, занесённые в Красную книгу. Париж. Парк де ля Вилетт — 

городок науки и индустрии. 

19.  Досуг обучающихся 

Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза 

для молодёжи. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тема 1. Знакомство 5 

1 Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья 

и сестры (имя, возраст, характер, увлечения). 

1 

2 Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, 

успехи в учёбе). Общие увлечения. Совместный досуг. 

1 

3 Любимые занятия. Домашние животные.  1 



4 Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. 

Дорога от дома до школы и обратно. 

1 

5 Времена года. Любимое время года 1 

 Тема 2. Спорт 21 

1-2 Спорт в моей жизни. 2 

3-4 Роль спорта в жизни молодого человека. 2 

5-6 Любимые виды спорта. 2 

7-8 Индивидуальные и коллективные виды спорта. 2 

9-10 Уроки физкультуры в школьном расписании.  2 

11-12 Спорт в жизни французов.  2 

13-15 Молодые французские спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в спорте. 3 

16-19 Новые виды спорта.  3 

20-22 Отдых в спортивном лагере 3 

 Тема 3. Друзья 17 

1-3 Мой любимый досуг. 3 

4-5 Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т. д.). 2 

6-7 Мои любимые занятия вне школы.  2 

8-9 Роль и место чтения в нашей жизни 2 

10-11 Программа выходного дня 2 

12-14 Воскресный отдых в семье и с друзьями 3 

15-17 Пикник за городом. 3 

 Тема 4. Экология 15 

1-3 Экология. Защита окружающей среды. 3 

4-5 Мой вклад в защиту окружающей среды. 2 

6-7 Природа. 2 

8-10 Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. 3 

11-12 Животные, занесённые в Красную книгу.  2 

13-15 Париж. Парк де ля Вилетт — городок науки и индустрии. 3 

 Тема 5. Досуг обучающихся 10 

1-3 Европейское сообщество. 3 

4-6 Символика. Атрибуты. 3 

7-8 Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. 2 

9-10 Программы Евросоюза для молодёжи. 2 



 ИТОГО  68 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестов, диктантов слов, устного опроса (монологической и диалогической речи) по 

каждому содержательному разделу рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по иностранному языку (французский) для 9 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», 

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

• авторской программы Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Синяя птица», соотносятся с общеевропейским допороговым уровнем А2 в 

области изучения иностранного языка. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Тематическое планирование представлено в сжатом виде как интенсивный курс. 

Планируемые результаты освоения программы  

по второму иностранному языку (французский) к концу 9 класса 

Личностные результаты: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



5. Формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания;  

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

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

7. 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;  

8. Формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

13. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

14. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

15. Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  



16. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

17. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

18. Формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

19. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

20. Готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

21. Готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

1. Целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

2. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

4. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

5. Владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

6. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;  



7. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

9. Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

11. Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

12. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

13. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

14. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

15. Развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

16. Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

17. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 



Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном 

мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе 

принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной 

франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

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

знаний и умений; 

  организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учётом 

своих личностно-мотивационных предпочтений; 

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

учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, 

дискуссия); 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 – 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова французского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 



 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 
 

20. Знакомство 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и электронный). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, возраст, характер, увлечения). 

Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учёбе). 

Общие увлечения. Совместный досуг. 

Любимые занятия. Домашние животные 

Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Времена года. Любимое время года 

21. Путешествия 



Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва—

Париж и т. д. 

22.  Проживание в отеле 

Чтение и лексика. Еда. Аудирование и устная речь. Покупки. Грамматика. Грамматический практикум. Лексика и устная речь. Встреча в 

аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Переезд в отель. Размещение в отеле. Проживание во французском отеле. Краткое описание 

парижских отелей разной категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.) 

23.  Париж 

Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр 

и Монпарнас, с набережными Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, 

Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится отель. Парижское метро 

24.  Музеи  

Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: 

Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор) 

25.  Кино 

Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество известного французского актёра (Жерар Депардье, 

Катрин Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского 

мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 

26.  Исторические места Франции 

Исторические места французской столицы: Консьержери, площадь Бастилии, базилика Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды французской 

истории: Великая французская революция, Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI...Замки и 

резиденции французских королей: Версаль… 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тема 1. Знакомство 5 



1. Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. 

Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, возраст, характер, 

увлечения). 

1 

2. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учёбе).  

Общие увлечения. Совместный досуг. 

1 

3. Любимые занятия. Домашние животные.  1 

4. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до 

школы и обратно. 

1 

5. Времена года. Любимое время года 1 

 Тема 2. Путешествия. 4 

1-2. Путешествие во Францию. 2 

3-4. Подготовка к путешествию: составление программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, 

ожидание рейса, перелёт Москва—Париж и т. д. 

2 

 Тема 3. Проживание в отеле 9 

1-2. Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Переезд в отель. 2 

3-4. Размещение в отеле. 2 

5-6. Проживание во французском отеле. 2 

7-8. Краткое описание парижских отелей разной категории. 2 

9. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.) 1 

 Тема 4. Париж 16 

1-3. Первое знакомство с Парижем. 3 

4-6. Прогулка по Парижу. 3 

7-9. Знакомство с парижскими кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с 

набережными Сены и др. 

3 

10-12. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, Сорбонной, 

музеем Клюни, Пантеоном и др. 

3 

13-14. План округа (квартала), в котором находится отель. 2 

15-16. Парижское метро. 2 

 Тема 5. Музеи  12 

1-3. Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. 3 

4-6. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. 3 

7-8. Посещение музея. 2 



9-10. Описание картины художника. 2 

11-12. Художественное наследие Франции (краткий обзор) 2 

 Тема 6. Кино 14 

1-2. Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. 2 

3-4. Биография и творчество известного французского актёра (Жерар Депардье, Катрин Денёв…). 2 

5-6. Французский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). 2 

7-8. Каннский фестиваль. 2 

9-10. Киноафиша. 2 

11-12. Визитная карточка парижского мультиплекса Гомон.  2 

13-14. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 2 

 Тема 7. Исторические места Франции 8 

1-2. Исторические места французской столицы: Консьержери, площадь Бастилии, базилика Сен-Дени и др. 2 

3-4. Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, Варфоломеевская ночь и др. 2 

5-6. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI... 2 

7-8. Замки и резиденции французских королей: Версаль… 2 

 ИТОГО  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


