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                                  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного  

Рабочая программа составлена на основе  пособия для учителей общеобразовательных  

организаций Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица».5 — 9 классы, автор  Н. А. Селиванова. 

Учебник:  

Е. Береговская Т. Белосельская, «Синяя птица» 5 класс (в двух частях) 
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Н.А.Селиванова,А.Ю. Шашурина «Синяя птица» 6  класс 

       Е. Береговская Т. Белосельская, «Синяя птица» 7-8 класс  

ЭОР\ЦОР  «Российская.Электронная Школа» 

Кол-во часов в неделю: 2          

В 2021-2022 учебном году в  соответствии с календарным учебным графиком всего за 

год- 62 урока. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы вос-

питания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены соот-

ветствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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; 
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развитие критического мышления через активное включение в образовательный про-

цесс; 

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 само-

развитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образова-

ния 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 познава-

тельных задач; 

развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимо-

сти вносить в неё коррективы; 

развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с це-

лью 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 клас-

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

развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие не-

сложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 
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читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки,выборочного перевода), а также справочных материалов;  

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, арти-

клей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

которых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнориро-

вания языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

            Б. В познавательной сфере 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 

Г. В эстетической сфере 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном язы-

ке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Перечень и 

название раз-

дела и тем 

курса 

Краткое содержание учебной темы Количество 

 часов 

Les grandes va-

cances, c’est 

magnifi que 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлече-

ния. Погода. Окружающая природа. Времена года. 

Любимое время года. Развлечения во время каникул. 

4ч 

En ville 

Paris 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой адрес. 

Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Париж — столица Франции. Основные достоприме-

чательности Парижа. Посещение Парижа россий-

7ч 
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скими школьниками. Программа визита. Обзорная 

экскурсия по Парижу. 

Parlons au pas-

sé et au futur 

Неправильные глаголы Passé compоsé глаголов 1 и 3 

группы. Ближайшее будущее и ближайшее прошед-

шее время.Рассказ о том, как я провёл день.  

Строим планы на будущее 

7 ч. 

Moi et ce qui 

m’entoure 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. 

Увлечения моих друзей. Мой друг (описание). Моя 

комната (элементарное описание).  

 7 ч. 

Les fêtes 

 

 

 

Семейные праздники и традиции. Мой день рожде-

ния. День рождения родителей и друзей. Новый год. 

Рождество. Подарки. Праздники во Франции и Рос-

сии 

4 ч. 

Il était 

une fois… 

Сказка. Сказочный герой и основные события, про-

исходящие с ним. Биография писателя (Шарль Пер-

ро). Прошедшее незаконченное время 

Чтение .Любимые книги и писатели. 

6 ч 

Allô, 

Suisse! 

Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция 

(основные сведения о стране). Швейцария (основные 

сведения о стране). Россия 

7ч 

La musique 

dans ma vie 

Музыка в моей жизни. Любимый компози-

тор/музыкант/ группа. Популярные французские 

певцы и музыканты. Музыкальные жанры 

6ч 

Le sport dans 

ma vie 

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.  

Новые виды спорта. 

4ч 

Comment ça va 

sur la 

Terre?, 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в 

защиту окружающей среды. Природа. Государствен- 

ные заповедники, природные и региональные 

парки во Франции (la Camargue, le Morvan 

и др.). 

4ч 

Всего часов  56 ч. 

Оценочные процедуры  6 ч. 

ИТОГО   62 часов 

 

 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по результатам 

полугодовых отметок c учетом результатов оценочных процедур 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 Б класс  

№  

урока 

Дата 

          

Тема урока 

 

Оборудование, воз-

можные ЭОР\ЦОР  

I  полугодие 

                                     Календарь, погода  (8.10)  

1 1  Времена года, погода РЭШ 

Погода по-французски, 

 уровень А1 

https://youtu.be/QJ814ST

CyFg 

2 2  Любимое время года  

3 3  Развлечения во время каникул  

4 4  Развлечения во время каникул 
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В городе, Париж  (3.7.10)  

 

 

 

 

 

РЭШ 

5 5  Лексические упражнения « В городе» 

6 6  Описание адреса, дома 

7 7  Достопримечательности Парижа 

8 8  Достопримечательности Парижа 

9 9  Работа с планом Парижа 

10 10  Планирование экскурсии по Парижу 

11 11  Пассивная форма глагола 

12 12   Чтение Контрольная работа 

Поговорим о прошлом и о будущем 1.2.5)  

 

 

 

РЭШ 

13 13   Ближайшее будущее время. Мои планы 

14 14  Ближайшее прошедшее время 

15 15  Тест по ближайшим временам 

16 16  Passé compose. теория 

17 17  Passé compose с глаголом avoir 

18 18  Passé compose с глаголом etre 

19 19  Описание того. Что делал вчера 

20 20  Чтение Контрольная работа  

Я и то, что меня окружает (6.9.10)  

21 21   Мой друг. Внешность и характер  

«Учите ФРАНЦУЗ-

СКИЙ» 1999 Euro Talk 

Interactiv,  (уровень 

начинающий  и про-

двинутый) 

22 22   Мои увлечения и увлечения моего друга 

23 23  Предметы в пространстве Комната 

24 24  Предметы в пространстве Комната 

25 25  Моя комната. Схема и описание 

26 26  Описание картинки 

27 27  Аудирование  

Праздники (1.3.5.)  

28 28  Лексические упражнения 

«Праздники» 

 

 

РЭШ 29 29  Праздники во Франции 

30 30  Аудирование. Контрольная работа 

31 31  Праздники в России 

32 32  Пишем  поздравление с праздником (ами) 

 

 

 

II полугодие  

Однажды  (1.6 .7)  

33 1  Imparfait.Понятие и теория  

РЭШ 

 

34 2  Лексико-грамматические упражнения  

35 3    Письмо. Мое детство  

36 4  Сказка, основные характеристики  

37 5  Учимся сочинять сказку  

38 6  Шарь Перро  

39 7  Passé compose\ Imparfait    Контрольная работа  

Страны Франкофонии  (6.7)   

40 8  Лексические упражнения « География»   
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41 9  Употребление предлогов в географических названи-

ях 

 

РЭШ 

«Учите ФРАНЦУЗ-

СКИЙ» 1999 Euro Talk 

Interactiv,  (уровень 

начинающий  и про-

двинутый) 

 

42 10  О России на французском  

43 11  Страны Франкофонии. Швейцария  

44 12  Географическое положение Франции  

45 13  Представляем страну(мини-проекты)  

46 14  Представляем страну(мини-проекты)  

Музыка в моей жизни (6 .10)  

Ютуб.1 jour, 1 question 

 

47 15  Лексические упражнения «Музыка»  

48 16  Жанры музыки, музыкальные инструменты  

49 17   Музыка в моей жизни  

50 18  Написание статьи «Я и музыка»  

51 19  День музыки во Франции  

52 20  Описание фотографии  

53 21  Контрольная работа  

Спорт в моей жизни (6.8.10)   

54 22  Лексические упражнения «Спорт»  

Российская электронная 

школа 

 

55 23  Виды спорта, спортивные сооружения  

56 24  Спорт в моей жизни  

57 25  Описание фотографии  

Экология  (2.3.4.9.)   

58 26  Лексика «Защита окружающей среды»  

Российская электронная 

школа 

Ютуб.1 jour, 1 question 

 

59 27  Простые жесты экогражданина.  

60 28  Что можно сделать, чтобы защитить планету  

61 29  Контрольная работа  

62 30  Обобщающий урок по разделу  

Всего 58 часов   

Оценочные 

процедуры  

6 часов   

Итого  66 часов   


	соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
	распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);
	знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
	понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
	распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артикл...
	знание основных различий систем французского и русского/родного языков.
	Социокультурная компетенция:
	знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
	распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
	знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
	знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
	представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
	представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
	Компенсаторная компетенция:
	умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
	Б. В познавательной сфере
	умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
	владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
	умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы;
	готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
	умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
	владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
	В. В ценностно-ориентационной сфере
	представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе культуры мышления;
	достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
	представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
	приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
	в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
	Г. В эстетической сфере
	владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
	стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
	развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
	Д. В трудовой сфере
	умение рационально планировать свой учебный труд;
	умение работать в соответствии с намеченным планом.
	Е. В физической сфере
	стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

