
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык», разработана в соответствии с 

федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образование и является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образование МБОУ г. Астрахани «Лицей 1».  

Программа разработана на основе примерной рабочей программы по иностранным 

языкам, учебника «Синяя птица» Н.А. Селивановой, Изд-во: Просвещение, 2017 год. 

Рабочая программа по французскому языку для 5-9-х классов составлена в 

соответствии с правовыми нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

- и линииУМК, рекомендованногоМинобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе: 

5 класс: 

1. Береговская, Белосельская: Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 

Учебник для общеобр. учреждений. В 2-х ч. ФГОС, 2019 

2. Рабочая тетрадь “Cahierd’activités” 

3. Книгадляучителя “Livreduprofesseur” 

4. Книгадлячтения “Livre de lecture” 

5. Аудиоприложение– CDMP3 

 

6 класс: 

1. Береговская, Белосельская: Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. 

Учебник для общеобр. учреждений. В 2-х ч. ФГОС, 2019 

2. Рабочая тетрадь “Cahierd’activités. Lecture-écriture.” 

3. Книгадляучителя “Guide pedagogique” 

4. Аудиоприложение – CDMP3 

 

В соответствии с учебным планом ООП ООО МБОУ г. Астрахани «Лицей 1» учебный 

предмет «Иностранный язык» реализуется по 1 часу в неделю в 5-9 классах. Общий объем 

учебного времени в 5-9 классах по 35 часов. Всего на изучение иностранного языка 

отводится в 5-8-х классах отводится 175 часов, в 9-х - 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели и задачи обучения французскому языку в основной школе 

 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией, а именно: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Развить навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка. 

2. Развить навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

3. Уметь объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

4. Уметь воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

5. Уметь соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает 

усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным 

объемом страноведческих знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 
Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России. 

 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• оценивать свои умения. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 



• 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• 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 французского языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять основные правила чтения и произношения ; 

•распознавать и употреблять в речи определенный и неопределенный артикли; 

• образовывать ед. и мн. число существительных; 

• использовать определенный порядок слов в предложении; 

• Спрягать глаголы avoir и être и глаголы 1 группы; 

• читать и понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах; 

• вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

• уметь высказаться по заданной теме; 

• уметь списывать текст; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы в письменном и устном 

виде; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим и грамматическим справочником; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

• уметь рассказывать по заданной теме. 

 

6 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах; 

• запрашивать личную информацию; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

• понимать и использовать род прилагательных, оборот il y a; 

• понимать и употреблять в речи вопросительные конструкции, личные приглагольные 

местоимения в роли прямого дополнения me, te, le, la ,nous, vous, les; 

• понимать и использовать модальные глаголы vouloir и pouvoir; 

• извиняться и принимать извинения; 

• писать письмо личного характера; 

• уметь высказаться по заданной теме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать функциональные опоры для составления диалога; 

• представить творческий проект; 

• использовать различные способы запоминания французских слов; 

• понимать связи между словами и предложениями внутри текста; 

• выполнять задания в формате верно/неверно; 

•различать грамматические явления; 

•использовать слова для логической связи частей предложения. 

 

7 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах; 

• 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; 

• использовать в речи предпрошедшее время, будущее простое время, прошедшее 

законченное время; 

• использовать наречия образа и степени сравнения наречий; 

• уметь употреблять в речи слитные артикли; 

• использовать косвенную речь и уметь делать согласование времен в косвенной речи; 

• использовать неопределенное местоимение tout, toute, tous, toutes; 

• использовать деепричастие несовершенного вида; 

• выразить свою уверенность; 

• пользоваться словообразованием; 

• писать письмо-запрос; 

• выражать свое мнение по заданной теме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться грамматическим и лингвистическим справочниками; 

• подготовить и представить проект по заданной теме; 

• кратко излагать содержание текста; 

• строить высказывание по образцу. 



 

8 класс 
Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• структурировать тексты, включая умение 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 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать информацию по заданной теме; 

• рассказывать по заданной теме; 

• выражать свое мнение; 

• писать по заданной теме; 

• использовать причастие прошедшего времени; 

• запрашивать информацию по теме и выражать восхищение; 

• писать поздравительные открытки на разные случаи; 

• использовать разделительные вопросы; 

• использовать в речи модальные глаголы; 

• использовать местоимение- прямое дополнение и местоимения—косвенное дополнение; 

• использовать условное наклонение, время будущее в прошлом, повелительное 

наклонение; 

• понимать структурные связи внутри текста; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• писать доклад- сообщение 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать фактическую информацию; 

• аргументировать свою точку зрения, используя вводные слова; 

• выполнять задания по аудированию (заполнение пропусков и соотнесения). 

 

9 класс 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

 

Выпускник научится: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• читать и понимать информацию по заданной теме; 

• рассказывать по заданной теме; 

• выражать свое мнение; 

• писать благодарственное письмо; 

• запрашивать информацию по теме и выражать восхищение; 

 использовать сослагательное наклонение; 

 

• использовать указательные местоимения; 



• понимать структурные связи внутри текста 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс: 
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с 

содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). 

Любимые занятия. Домашние животные. 

 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание 

занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на 

рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, 

привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о 

животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характеристика 

(детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, 

Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, 

празднование Рождества в Тюле) 

 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые 

предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната 

(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 

французскими друзьями. 

 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. 

Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде. 

 

6 класс 
 

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

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



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

сверстники. Переписка с французскими друзьями. Организация (структура) среднего 

образования во Франции (общие сведения): начальная школа, коллеж, лицей. План здания 

французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т. 

 

Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. Отношение к учёбе. 

Любимые предметы в школе. 

 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономические 

предпочтения французских российских школьников 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и русской 

кухни. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение странички 

ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака обеда и ужина во 

Франции и России. 

 

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учёбе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 

Франции: ПатрисияКаас, ЗинединЗидан, ЯнникНоа. Их краткая биография. 

 

Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые телевизионные 

передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского 

телевидения: TF1, France2, France3.Виды телевизионных передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. 

 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые 

достопримечательности). 

 

Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писателя 

(Шарль Перро). Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и др. 

История создания комиксов. Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писатели. 

 

Франкофония. Франкофонное общество. Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение 

по телефону. 

 

Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские 

журналы для детей и подростков («J`aimelire», «Okapi», «Image Doc» и др.). Подписка на 

любимый журнал. Электронная версия журнала. 

 

Переписка. Общение через интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. 

Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки остросюжетного фильма. 

 

 

7 класс 

Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы путешествия 

(самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). Подготовка к путешествию. Программа 

путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время года для 

путешествий. Предпочтения французов в опросах организации и проведения отдыха. 

История национального праздника Франции – 14 июля. 



 

Дружба как я её понимаю. Что такое настоящий друг. Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, достоинства и недостатки). Совместный досуг. Общие 

увлечения. Мои французские друзья. Переписка. Общение через интернет. Представления 

французов о дружбе. Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему 

я учу французский язык. 

 

Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода. Моё отношение к моде. Мой стиль в одежде. 

Представления французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде. Рисование 

как один из видов досуга подростков. 

 

Основные праздники во Франции и России. Подарки к празднику. Особенности выбора 

подарка во Франции и в России. Подарки подросткам во Франции на Рождество. Моя 

семья. Мои родители. Мои отношения с родителями. 

 

8 класс 

 

Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. Праздник музыки во 

Франции. Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры. 

 

Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды спорта. 

Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном 

расписании. Спорт в жизни французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся 

результатов в спорте. Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере. 

 

Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т.д.). 

Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения в нашей жизни. Программа 

выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с 

друзьями в Макдональдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре». 

 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа. 

Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. Животные 

занесёные в красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и индустрии 

 

Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза для молодёжи. 

 

 

9 класс 
Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы 

путешествия, посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 

номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт 

Москва – Париж и т.д. 

 

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. 

Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной 

категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.). 

 

Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими 

кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными 

Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром 



Сен-Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в 

котором находится отель. Парижское метро 

Музеи Парижа: Лувр, Национальный ценрт искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, 

музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. 

Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор). 

 

Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество 

известного французского актёра (Жерар Депардье, Катрин Денёв…). Французский 

игровой фильм (сюжет, игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная 

карточка парижского мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об 

Астериксе и Обеликсе. 

 

Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. 

Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, 

Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки 

и резиденции французских королей: Версаль. 

 

 


