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Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному для 5-9 классов 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 2018 

г.).  

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 

29.12.2014 г. 

3. Примерная Программа по предмету «Иностранный язык 5-9 классы (Стандарты 

второго поколения) составлена на основе ФГОС общего образования. 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 28.12. 2010 №2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

5. Основная образовательная программа МАОУ «Гимназия №3» 

6. Примерные Программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, М. 

Просвещение, 2015. 

7. Рабочие Программы автора Н.А. Селивановой «Французский язык « Предметная 

линия учебников «Синяя птица» М., Просвещение 2014. 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных действий (личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования; 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса, который обеспечивает формирпование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Глубокие изменения в области политики, социально-экономическом и социокультурном 

аспекте, происходящие в России в конце 20, начале 21 века существенно повлияли на 

развитие образовательной сферы. Целью образования в глобальном масштабе становится 

развитие поликультурной и многоязычной личности, формирование коммуникативной 

компетенции. 



Введение на определѐнном этапе в школьную программу второго иностранного языка 

создаѐт ситуацию мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изучают 

русский, а также первый и второй иностранный язык. 

Овладение вторым и третьим иностранным языком имеет свои плюсы и минусы. К 

отрицательным сторонам относится: а). недостаточная сформированность базовых 

навыков и умений в первом иностранном языке; в). интерференция, в результате которой 

происходит наложение и смешение языковых явлений, что обуславливает различного 

рода ошибки в письменной и устной речи учащихся, на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровне. К числу положительных факторов можно отнести опору на 

положительный опыт учащихся, приобретенный ими при изучении родного и первого 

иностранного языков. 

Предлагаемая программа предназначена учителям 5-9 классов общеобразовательных 

школ, преподающим французский язык как второй иностранный язык и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) и с учетом современных тенденций языкового образования. 

Общая характеристика и цели курса 
 

Всѐ обучение строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода, что 

позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального 

контекста использования французского языка. Процесс и формы учебного общения 

максимально приближены к реальной ситуации, а глубина этих знаний зависит от этапа 

обучения. 

Цель обучения французскому языку носит интегративный характер и предполагает 

формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т.е способности обучаемого: 
 

- овладевать знаниями о мире в целом , а также системой ценнности и представлений, 

принятых во Франции; 

- активно взаимодействовать с представителями другой общности (сверстниками и 

взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

- творчески осмысливать полученные знания о стране и культурных еѐ особенностей, 

развивая тем самым своѐ критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т.е. способности обучаемого: 
 

- участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в имеющуюся систему знаний и умений; 

- применять соответствующие коммуникативные навыки, находить оптимальные способы 

решения конкретных учебных задач- организовывать и направлять свою учебно- 



познавательную деятельность для достижения поставленных целей с учетом личных 

предпочтений; 

- обрабатывать полученную информацию в различных формах: доклад, сообщение, 

дискуссия и т.д.; 

- работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации повседневного 

общения. 

Коммуникативной компетенции, включающую в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную и социальную компетенцию. 
 

Речевая компетенция – это функциональное использование языка как средство общения 

и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 

В рамках лингвистической компетенции формируется лексическая компетенция,т.е. 

владение словарным составом языка (отдельными словами, устойчивыми 

словосочетаниями, фразеологизмами. 
 

Фонологическая компетенция обеспечивается владением акустическими и 

артикуляционными характеристиками французского языка. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей французского языка. Каждое 

грамматическое явление рассматривается как неотъемлимая часть устной или 

письменной речи. Главной задачей достижение учащимися высокого уровня 

грамматической правильности речи 

Социолингвистическая компетенция – одна из основополагающих в процессе 

коммуникации. В неѐ входят знания и умения, необходимые для адекватного речевого 

поведения в лингвокультурном пространстве, а именно: 

- вступать в контакт с собеседником согласно нормам речевого этикета, научиться 

представляться самому, представлять другого человека, выражать знаки благодарности, 

поздравлять и принимать поздравления; 

- запрашивать и давать информацию о ч-л, отвечать на вопросы; 
 

- побуждать к к-л действиям и реагировать на побуждение, спрашивать и давать 

разрешение, назначать время и место встречи; 

- выражать свои чувства и эмоции, восхищение, недовольство, разочарование и т.д. 
 

- передавать слова и высказывания другого человека, используя необходимые средства 

общения; - кратко 



или развернуто передавать содержание письменного текста, сохраняя авторскую логику 

изложения. 

Дискурсивная компетенция связана непосредственно с речевой деятельностью и 

заключается в умении интерпретировать устные и письменные тексты различного 

характера (статьи, таблицы, графики письма, высказывания). Компетенция дискурса 

включает умения: 

- знать основные принципы построения аутентичной информации; 
 

- определять взаимосвязь самостоятельных частей текста; 
 

- обеспечивать связность и целостность высказывания, используя необходимую логику; 
 

- воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

диалогу. 

В 5 классе это адаптированные тексты, исключения составляют только стихи и песни, 

запоминание которых происходит на эмоциональном фоне. 

Главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью 

соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и примерным 

программам по французскому языку для основного общего образования. 

Формирование стратегической (компенсаторной) компетенции позволяет учащимся с 

одной стороны догадываться о значении непонятных в тексте элементов, а с другой 

обходить их. 
 

Социокультурная компетенция складывается из страноведческих фоновых знаний и 

владения языковыми единицами с национально-культурной семантики. 

Важной составной частью этой компетенции является развитие у российских школьников 

собственного культурного сознания и уважения к культурным и языковым различиям в 

Европе и во всем мире. 

2. Описание места учебного курса в учебном плане 
 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного в гимназии из расчѐта 2 учебных часа в неделю. Всего 350 учебных часов (35 

недель в каждом классе). 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Французский как второй иностранный язык» 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение 

планируемых результатов, включающей в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 



Личностные результаты: 
 

- формирование мотивации к изучению ИЯ и стремление к самосовершенствованию; 
 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культуры; 
 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию; 
 

- формирование ответственного отношения к учению, осознание возможностей 

самореализации посредством французского языка; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа . 
 

Метапредметные результаты: 
 

- развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые 

задачи в учѐбе; 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения оценивать результаты своего труда и самосовершенствоваться; 
 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, выделять основную мысль; 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, в парах и различных группах; 

- развивать умение использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

отвечать отказом и т.д.; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 

- сообщать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
 

- передавать основное содержание прочитанного. 
 

Диалогическая речь 
 

- совершенствование диалогической речи, умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями. Объѐм диалога в 5 классе – от 3 до 4-5 реплик. 

Монологическая речь 



- развитие и совершенствование связных высказываний: описание картинки, сообщение, 

рассказ, рассуждение с высказыванием своего мнения с опорой и без неѐ на прочитанный 

или услышанный текст. Объѐм монологического высказывания от 8-10 фраз в 5-7 классах. 

Аудирование 
 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 

- воспринимать на слух и понимать основноое содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- выборочно понимать с опорой на языковую догадку несложные аутентичные тексты, 

выделяя необходимую информацию. 

Чтение 
 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием с 

использованием языковой догадки, выборочного перевода; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации. 
 

Письменная речь: 
 

- заполнять анкеты и формуляры; 
 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
 

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

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 
 

- применение правил написания изученных слов; 
 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей языка; 
 

- знание основных способов словообразования, конверсии; 
 

- понимание и использование синонимов и антонимов; 
 

- знание основных различий систем французского и родного языков. 
 

Социокультурная компетенция 
 

- знание национально-культурных особенностей и неречевого поведения в обоих странах; 
 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

поведения, принятых во Франции; 



- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка; 
 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 

Компенсаторная компетенция: 
 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет 

использования догадки, мимики, жестов. 

Орфография- применение правил написания изученных слов; 
 

Фонетика 
 

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

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей различных предложений. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексики в рамках тематики, устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише, оценочной лексики, основные способы 

словообразования. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Знание признаков распространенных и нераспространѐнных предложений, знание 

признаков и употребление временных форм действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов, существительных в различных падежах, личных местоимений, 

наречий, степеней сравнения прилагательных, числительных. 

Социокультурные знания и умения 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроке. Это предполагает овладение: 
 

- знаниями о значении иностранного языка в современном мире; 
 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета. 

Компенсаторные умения 
 

Совершенствуются умения: 



- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 

- использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 
 

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

- использовать синонимы, антонимы. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 
 

Лексическая сторона речи 
 

Овладение лексическими единицами в объѐме 1200 единиц; 
 

- существительные с суффиксами: tion, -sion, -ement, - eur, - ure, - ette, - ique,- iste, -isme, - 

ère/er, -ise, - ude ; -aison, -esse ; 

-прилагательных с суффиксами -eur/euse, iaue,- ant,-ain, -ois, -il, -ien,-eau/elle 
 

- существительных, прилагательных и глаголов на -in, -im, - pré, -mé, -dis; 
 

-конверсия. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения с союзами. Сложносочиненные предложения. Прямой порядок слов и 

инверсия. Отрицательные частицы. 

Повелительное наклонение. 
 

Причастия настоящего времени и деепричастия. 
 

Особые формы существительных и прилагательных женского рода и множественного 

числа. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Предметное содержание речи 
 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 
 

Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 


