2. Пояснительная записка
2.1. Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения французскому
языку в классах второй ступени основного общего образования (V – IX
классы
(углубленный уровень).
2.2. Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих программ:
 Основная образовательная программа МБОУ Гимназии № 133 г. о. Самара
 Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:
проект.- 3-е изд., дораб.- М. : Просвещение, 2010
 Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Французский в перспективе». V-IX классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций и школ с углублѐнным изучением французского языка/ А. С. Кулигина, О.
В. Иохим, Е.Я. Григорьева - М.: Просвещение, 2014
2.3. Место учебного предмета в решении общих целей и задач
Французский язык является языком международного общения и играет существенную роль в
экономическом, культурном, политическом и других видах сотрудничества в мировом
сообществе.
Французский язык как учебный предмет наряду с родным языком и
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Его
содержание представляет систему научных понятий и соответствующих им способов
действий, создаѐт необходимую основу для формирования теоретического рефлексивного
мышления у школьников. Такая качественно новая форма выступает операционнотехнической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в
начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в
основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной,
коммуникативной, эстетической деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации
личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивании
индивидуальной образовательной траектории.
2.4. Цели и задачи учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом рабочая
программа нацелена на реализацию деятельностного, личностно – ориентированного,
коммуникативно – когнитивного, социокультурного подходов к обучению французскому
языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности учащихся осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями французского языка, а
также развитие и воспитание школьников средствами этого учебного предмета.
Изучение французского языка на углубленном уровне в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
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общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою
страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств, при получении и передаче информации;
— учебно - познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Задачи
Образовательная:
• формировать умение общаться на французском языке с учѐтом речевых возможностей и
потребностей школьников;
• овладевать устной и письменной речью;
• использовать язык для повышения общего уровня культуры (получение информации в
области истории, географии, культуры страны изучаемого языка).
Воспитательная:
• осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально культурных особенностях России и Франции;
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• формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями.
Развивающая:
• формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками);
• развивать мотивацию овладения французским языком.
2.5. Роль предмета в формировании УУД, ключевых компетенций.
Язык - важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Овладевая в процессе обучения французским языком, учащийся
повышает уровень гуманитарного образования. Овладение иностранным языком
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
поликультурного, полиязычного мира.
Изучая иностранный язык, ученик расширяет
свой лингвистический кругозор, у него формируется культура общения, развивается общее
речевое умение, закладываются основы филологического образования, формируются и
совершенствуются общеучебные умения и универсальные способы деятельности.
В результате изучения французского языка на углубленном уровне в основной школе
получат

более

познавательные

высокое

развитие

универсальные

личностные,
учебные

регулятивные,

действия,

коммуникативные

учебная

предметная

и
и

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия:
в рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ
с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного и французского языка;
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую
ограничение понятия;

операцию

установления

родовидовых

отношений,

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• владеть ознакомительным, изучающим и поисковым чтением;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке.
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитаного:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом (преобразование и интерпретация информации):
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом (оценка информации):
• откликаться на содержание текста:
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
2.6. Место учебного предмета в учебном плане гимназии
Количество часов в неделю
Предметная
область
Филология

Учебные предметы

Французский язык
(2 вариант планирования)
углубленный уровень

V

VI

VII

VIII

IX

4

4

4

4

4

20

680

Согласно учебному плану МБОУ Гимназии № 133, в рамках углубленного изучения
французского языка,
на изучение предмета «Французский язык» в 5-9 классах
отводится 680 учебных часов: в 5 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год, в 6 классе –4
часа в неделю, 136 часов в год, в 7 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год, в 8 классе – 4
часа в неделю, 136 часов в год, в 9 классе –4 часа в неделю, 136 часов в год.
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3. Содержание обучения
3.1. Учебно-тематическое планирование
Предметное содержание курса и количество часов, отводимое на тему

№
п/п

1

Авторская программа А.С. Кулигиной, О.В. Иохим, Е.Я. Григорьевой
к предметной линии учебников « Французский в перспективе» 5-9 классы
ИТОГО
по
6
7
8
9
Содержание
ФГОС 5
авторской
программе
Межличностные
47 27 17
91
взаимоотношения
в
100
семье, со сверстниками

2

Досуг и увлечение

60

38

20

12

66

3

Здоровый образ жизни

30

27

41

6

4

Школьное образование

60

20

20

8

5

Мир профессий

50

6

Вселенная и человек

90

25

40

7

Средства
информации

25

12

7

8

Страна
языка

30

85

массовой
изучаемого

Всего

525

-9

177

+ 117

31

105

+75

29

77

+17

20

20

- 30

29

128

+38

19

-6

85

258

+148

175 175 175 175 175

875

43

110

41

Разница со
стандартом

34

15

Содержание изучаемого материала с учетом корректировки авторской программы
По
учебному
№
6
7
8
9
Корректировка
Содержание
ФГОС 5
плану
п/п
гимназии

1

Межличностные
взаимоотношения в
семье, со
сверстниками

100

47

27

17
+9

2

Досуг и увлечение

60

24

15

12

8

100

30

20

101

В п. 1 добавлено:
7 класс - 9 часов
(использование
материала из УМК
«Синяя птица»)
В п. 2 уменьшено: в
5 классе – на 14
часов, в 6 классе –
на 5 часов
в 8 классе – на 36
часов

в 9 классе – на 21
час

3

Здоровый
жизни

4

Школьное
образование

образ

5

Мир профессий

6

Вселенная
человек

7

8

30

60

17

20

21

6

20

8

50

и

25

20

69

В п. 3 уменьшено: в
5 классе – на 10
часов, в 6 классе –
на 20 часов
в 8 классе – на 6
часов

68

В п. 4 уменьшено:
в 8 классе - на 9
часов

+20

20
+10

50

26

29

96

90

20

21

Средства массовой
информации

25

12

7
+6

Страна изучаемого
языка

110

21

50

15

57

171

136 136

136

136

680

Всего

525

28

136

25

В п. 5 добавлено:
8 класс -20 часов
9 класс -10 часов
(использование
дидактического
материала)
В п. 6 уменьшено: в
6 классе – на 5
часов
В 7 классе – на 19
часов
в 8 классе – на 8
часов
В п. 7 добавлено:
7 класс – 6 часов
(использование
дидактического
материала)
В п. 8 уменьшено: в
5 классе – на 15
часов, в 6 классе –
на 9 часов
В 7 классе – на 37
часов
в 9 классе – на 28
часов

Корректировка авторской рабочей программы предметной линии «Французский в
перспективе» Кулигиной А.С., Иохим О.В., Григорьевой Е.Я. проведена в соответствие с
учебным планом гимназии, с учетом необходимого обязательного количества часов,
выделенных на темы, предусмотренные примерными программами.
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Уменьшение количества часов, предусмотренных авторской программой на изучение
одних тем и увеличение часов на изучение других в 5-9 классах связано с неравномерным
распределением часов на изучение тем. Увеличение количества часов происходит за счѐт
использования дидактических материалов, соответствующих уровню обучения и
по
усмотрению учителя, работающего в данном классе.
В результате корректировки авторской программы обязательное количество часов согласно
примерным программам (более 525) по темам (1-8) выданы в полном объеме.
3.2.Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Семья. Увлечения/хобби членов семьи. Домашние обязанности. Семейный отдых. Друзья и
дружба. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. Проблемы подросткового
возраста.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, песня, балет, коллекционирование,
дискотека, кафе). Любимые книги. Подростковые журналы. Виды отдыха, путешествия,
прогулки по городу и за город. Молодежная мода, покупки, карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек. Вредные и полезные продукты. Самочувствие. Популярные и модные
виды спорта.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Школьные проблемы (домашние задания, успеваемость). Международные школьные
обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Среднее образование во Франции и
России. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экологические
катастрофы. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской / сельской местности. Транспорт. Природа. Индустрия. Работа на ферме.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет,
мобильный телефон).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи, гастрономия). Государственные символы. Столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, страницы истории, культурное наследие прошлого. Выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Франкофония, заморские территории.
Французский язык в мире. Европейский союз.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог- обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 5 реплик (5—7 классы) до 9—10 реплик (8—9
классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—3,5—4 мин (9
класс).
Монологическая речь
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально – оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с
высказыванием своего мнения и краткой его аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм
монологического высказывания — от 10—12 фраз (5—7 классы) до 18—20 фраз (8— 9
классы). Продолжительность монолога — 2,5—3 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог – интервью, стихотворение.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученным некоторое количество незнакомого материала.
Время звучания текстов для аудирования до 3 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования до 2 минут.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования до 1,5 минут.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, песня, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов соответствовует возрастным особенностям и интересам учащихся,
имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействовует на эмоциональную
сферу школьников.
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — около 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 600 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:






писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 50—60 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес, характер, увлечения);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо). Объем личного письма — около 130—140 слов, включая адрес;
писать короткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,
повествования) с опорой на наглядность и без неѐ.
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в
потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правил сцепления
(liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение правил
сцепления перед h немой и придыхательной. Дальнейшее совершенствование
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Лексическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
существительных,
артиклей,
относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и франкоязычных стран, полученные
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:










знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их
символике и культурном наследии;
знаниями употребительной фоновой лексикой и реалий страны изучаемого языка:
традиций (в питании, в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на французском языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
в странах, говорящих на французском языке
(реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:


переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
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использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:







работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
работать с разными источниками на французком языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: выбор темы
исследования, составление плана работы,
знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:







находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1600 единиц (включая
700, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков
овладения новыми словообразовательными средствами:
1) суффиксация:
 существительных с суффиксами -tion/-sion (collection/révision), -ement (appartement),
-eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (byciclette, disquette); - ique (gymnastique); -iste, -isme
(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/parmacienne);
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-erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, oire (couloir,
mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); - esse (jeunesse);
-ure (ouverture); -ise (friandise);
 наречий -ment ;
 прилагательных c суффиксами: -eur/euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant
(intéressant); -ain (américain); -ais (français); - ois (chinois); - ien (parisien); -able/ible (vivable,
lisible); -el/elle, -al/ale, -ile, -il/ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/elle (nouveaunouvelle); -aire (planétaire); -atif/ative (imaginatif);
 глаголов с префиксами re-/r-/ré (relire,rapprendre, récrire); dé- (déplaire);
2) префиксация:
• существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible);
dé- (départ, découragé); dis- (disparaître); re-, ré (refaire, réviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
3) словосложение: существительное +существительное (télécarte); существительное +
предлог + существительное (sac à dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол
+ местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог +
существительное (sous-sol);
4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола
(conseiller - un conseil).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные
предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные
предложения с союзами ou, mais, ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными
дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où),
обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значение времени
(quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели ( pour que). Все типы
вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное
прилагательное quel, вопросительное наречие où, quand, comment, pourquoi; вопросительные
местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne.
Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола (infinitif).
Ограничительный оборот ne ... que.
Временные формы изъявительного наклонения (indicatif): le présent, le futur simple, le
futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé.
Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов первой и второй группы,
распространенных глаголов третьей группы в изъявительном наклонении. Согласование
причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование
времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. Наиболее частотные
формы le passé simple. Выражение временных отношений (hier/la veille, aujourd’hui/ ce jourlà, demain/ le lendemain).
Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в
утвердительной и отрицательной форме (l'impératif).
Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном
предложении.
Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в
дополнительных придаточных, обстоятельственных придаточных цели (pour que) и
уступки (bien que).
Активный и пассивный залог в настоящем, прошедшем и будущем временах
изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях.
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Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent, participe passé),
деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы
действия (venir de faire qch, être en train de faire qch).
Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de,
comme, car. Временные отношения в простом и сложном предложении. Выражение цели и
следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и
сложных предложениях.
Грамматическое выражение времени в простом предложении (pendant, depuis…) и
сложноподчиненном (quand, tandis que, avant que, etc).
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle - beau,
long - longue, culturelle, но musicale, spécial - speciaux/spéciales и др.).
Систематизация употребления определенного артикля.
Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными.
Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях после слов, выражающих
количество, перед группой прилагательное+существительное). Употребление предлогов и
артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon).
Наречия на -ment, -emment, - amment.
Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bonmeilleur, bien-mieux).
Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и
безударные формы личных местоимений. Местоимения en и y. Относительные местоимения
qui, que, dont, où. Указательные (celui, celle, ceux и т.п.) и притяжательные (le mien, la mienne,
les miens, les miennes и т.п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения
(on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)s, plusieurs).
Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10).
Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числительных.
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения
пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans,
pour) отношений. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т.д.
*выделенное курсивом относится только к углубленному изучению французского
языка
4. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык».
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
французского языка на углубленном уровне:






формирование 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;
16



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 учетом 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 учѐбе 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 неѐ коррективы;
 развитие умения оценивать результаты своей учебно – познавательной деятельности с
целью еѐ дальнейшего совершенствования;
 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать
причинно – следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументировано
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 освоения выпускниками основной школы программы по
французскому языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
 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 своѐ мнение,
просьбу, 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
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описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного,
выражать
своѐ
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
 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
(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
своѐ мнение;
 читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных
коммуникативных
типов
(утвердительное, вопросительное,
отрицательное,
побудительное); 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 иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций французского языка;
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знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
 знание основных различий систем иностранного 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 распространѐнной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка,
некоторых
распространѐнных образцов
фольклора
(скороговорок,
поговорок, пословиц);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция:
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств, при получении и приѐме информации за счѐт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной
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 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
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В. В ценностно-мотивационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление 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, молодѐжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения со- временных 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).

5. Тематическое планирование (Приложения)
5 класс (углубленный уровень)
6 класс (углубленный уровень)
7 класс (углубленный уровень)
8 класс (углубленный уровень)
9 класс (углубленный уровень)
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