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Рабочая программа «Французский язык» 

5 – 9 класс «Синяя птица» 

(второй иностранный) 

  

  Программа по французскому языку составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку и авторской программы по учебнику 

«Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2018г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

“ L’oiseau bleu ”. Предметная линия «Синяя птица» Э.М. Береговской и позднее Н.А. 

Селивановой соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) основного общего образования по французскому языку.  

Курс рассчитан на 2 урока в неделю, 68 уроков в год, 34 учебные недели.  

 

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 

саморазвития и самообразованию, выбор 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 новее задачи в учебе 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 нее коррективы; 

 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 и 

высказывания. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог – расспрос на основе нелинейного текста. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную 

опору; 

 давать краткую характеристику людей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст; 

 описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного, 

аргументировать свое отношение к прочитанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему, с опорой на нелинейный текст. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 

текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов;  

 читать и полностью  понимать нужную информацию в несложных 

аутентичных текстах; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 

материале аутентичные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь  фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 составлять план устного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания;  

 заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес);  

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка (объем письма 100-120 слов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как 

приготовить еду, включить аппаратуру;  

 писать изложение, сочинение, выполнять проекты с использованием 

страноведческой информации из различных источников (справочник, 

журнал, проспект и т. д.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа 

обучения; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания 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 без фонематических ошибок произносить слова и 

фразы изучаемого языка; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 совершенствовать слухопроизносительные навыки. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основного общего 

образования, наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры стран изучаемого языка;  

 распознавать основные способы словообразования: аффиксацию, 

словосложение, конверсию.  

 овладевать  лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

предметы речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в 

нужном объеме; 

 расширять потенциальный словарь  с использованием  суффиксации:  

- существительные с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); - ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -

ique (gymnastique); - iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ 

boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, 

-ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); 

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

-наречия с суффиксом -ment;  

-прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique 

(sympatique); - ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois 

(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -

il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -

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

 расширять потенциальный словарь  с использованием  префиксации: 

 -существительные, прилагательные и глаголы: in-, im- il- (inconnu, 

impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- 

(refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- 

(extraordinaire); anti- (antiride);  

 расширять потенциальный словарь  с использованием словосложения: 

существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол 

+ существительное (passe- temps), предлог + существительное (sous-sol);  



 расширять потенциальный словарь  путем  конверсии (образование 

существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un 

conseil).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи  синонимы, антонимы, многозначные 

слова; 

 распознавать и употреблять в речи  различные средства связи для 

обеспечения целостности текста. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения, безличные предложения, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, использовать 

прямой и обратный порядок слов; 

 распознавать и употреблять в речи признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных; 

 расширять  объем значений грамматических средств, изученных ранее, и 

овладевать новыми грамматическими явлениями: 

-предложения с неопределенно-личным местоимением оп; 

-сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni ... ni; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (que), 

определительными (qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее 

распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), 

причины (parceque), следствия (ainsi), цели (pour que); 

-все типы вопросительных предложений (прямой порядок слов и инверсия, 

вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel. 

Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne); 

 -особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола 

(l'infinitif); 

-ограничительный оборот ne ... que; 

-временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur 

dans le passé; 

-возвратные (местоименные) глаголы; 

-спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в 

изъявительном наклонении; 

-согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением, времен в плане настоящего и прошедшего; 

-понимание при чтении значения глагольной формы passé simple; 

-прямая и косвенная речь;  



-повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

 -временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и 

сложном предложении, выражение гипотезы, предположения при наличии 

реального и нереального условия (Conditionnel présent и Futur simple в сложном 

предложении). Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных 

нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных; 

 -знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 

употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; il 9 est important, il 

est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных» 

глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater; il est clair, il est certain, il est 

probable.); 

-активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

 -предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

-причастия настоящего и прошедшего времени (participle présent и participle 

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; 

-особые формы существительных женского рода и множественного числа 

(travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle — beau, long — longue, culturelle, но musicale, 

spécial — spéciaux/spéciales и др.); 

-частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. 

Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, 

выражающих количество, перед группой прилагательное + существительное), 

употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en 

France, de Chine, au Canada, du Japon); 

-наречия на -ment, -emment, -amment.Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); 

-личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений, ударные и 

безударные формы личных местоимений, местоимения en и у, относительные 

местоимения qui, que, où, dont, указательные (celui, celle, ceux ит. п.) и 

притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т. п.) местоимения, 

сложные формы относительных местоимений (lequel, laquelle...) и их 

производных с предлогами à и de.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).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными, определительными, обстоятельственными; 

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и 

сложном предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять родную страну и культуру на французском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного предмета «Французский язык. 

Второй  иностранный» в 5-9 классах. 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествие. Путешествие по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 

местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.   

 

 

 

 



5 класс.  

Знакомство с Францией.  

Семья. 

Школа. 

Семейные праздники. 

Покупки. 

Мой маленький питомец. 

Я живу в городе. 

Я люблю, я не люблю. 

Каникулы. 

6 класс. 

 

7 класс. 

 

8

к

л

а

с

с

. 

8 класс. 

 

 

        

 

 

9 класс. 

 

 

Знакомство. 

Школа. 

Еда. Меню школьной столовой. 

Гастрономические особенности во Франции и в России. 

Мой лучший друг. 

Телевидение. 

Путешествия. 

Любимые книги и писатели. 

Страны изучаемого языка: Франция и Швейцария. 

Французские журналы. 

Объявления. Общение через интернет. 

Париж – столица Франции. 

Каникулы. Путешествия.  

Погода. Климат. 

Дружба.  

Роль иностранных языков. 

Одежда. 

Молодежная мода.  

Праздники. 

Моя семья. 

Музыка. 

Спорт. 

Досуг и увлечения. 

Защита окружающей среды. 

Особенности поколения молодежи XXI века. 

Путешествие во Францию. 

Размещение  в отеле. 

Прогулка по Парижу. 

Музеи Парижа. 

Французское кино. 

Исторические места Парижа. 



Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 5 класс. 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Знакомство с Францией. Вводный курс. 14 

2 Семья. 7 

3 Школа. 7 

4 Семейные праздники. 7 

5 Покупки. 6 

6 Мой маленький питомец. 6 

7 Я живу в городе. 9 

8 Я люблю, я не люблю. 6 

9 Каникулы. 6 

Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование 6 класс. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 
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№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Знакомство. 5 

2 Школа. 6 

3 Еда. Меню школьной столовой. 7 

4 Гастрономические особенности во Франции и в России. 7 

5 Мой лучший друг. 7 

6 Телевидение. 5 

7 Путешествия. 6 

8 Любимые книги и писатели. 5 

9 Страны изучаемого языка: Франция и Швейцария. 6 

10 Французские журналы. 5 

11 Объявления. Общение через интернет. 5 

12 Париж – столица Франции. 6 

Итого:  68 часов 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Каникулы. Путешествия.  8 

2 Погода. Климат. 8 

3 Дружба.  12 

4 Роль иностранных языков. 5 

5 Одежда. 12 

6 Молодежная мода.  5 

7 Праздники. 10 

8 Моя семья. 9 

Итого: 68 часов 



Тематическое планирование 8 класс. 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка. 14 

2 Спорт. 13 

3 Досуг и увлечения. 15 

4 Защита окружающей среды. 13 

5 Особенности поколения молодежи XXI века. 13 

Итого: 68 часов 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Путешествие во Францию. 13 

2 Размещение  в отеле. 11 

3 Прогулка по Парижу. 10 

4 Музеи Парижа. 10 

5 Французское кино. 13 

6 Исторические места Парижа. 11 

Итого: 68 часов 


