
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(ФРАНЦУЗСКИЙ)  

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование  

    

Класс: 5 – 9 

 

Количество часов:  5  - 9 класс - всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа 

  

Программа разработана на основе 

 

Примерной программы основного общего образования по французскому 

языку 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа по французскому для основной школы составлена на 

основе требований, предъявляемых к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), на основании 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2011) и 

авторской программы по французскому языку предметной линии УМК «Твой друг 

французский язык» А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011в 

соответствии с основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 1, Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» № 

273 ФЗ от 29.12.2012г. 

В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. Соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является 

начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании 

элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и 

общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает 

качество субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной 

активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Новый 

уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции учащегося, 

отличительными особенностями которой являются направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания - чувства 

взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками - качественно новая форма 

общения, основным содержанием которой выступает установление и поддержание 

отношений с другим человеком как личностью на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. Такой вид общения способствует установлению 

и поддержанию отношений с другим человеком и требует качественно нового уровня 

овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе 

ценностей и формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, 

системы образования создают основу формирования гражданской идентичности личности 

и готовят к выбору профильного обучения для построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности: 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируются основы умения 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами, мыслить 

абстрактно - логически, не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных 

операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

На этапе основного среднего образования учащиеся включаются средствами 

предмета «Французский язык» в исследовательскую и проектную формы учебной 

деятельности, что обусловливает развитие познавательных, исследовательских и 

универсальных учебных действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, умозаключения, 

защищать свои идеи и объяснять свои действия. 

Овладевая в процессе обучения французским языком. Учащийся повышает уровень 

гуманитарного образования. Овладение иностранным языком способствует 

формированию личности и её социальной адаптации к условиям поликультурного, 

полиязычного мира. 

Изучая иностранный язык, в том числе французский, ученик расширяет свой 

лингвистический кругозор, у него формируется культура общения, развиваются общие 

речевые умения, закладываются основы филологического образования. 

Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, определяемые примерной программой по учебным предметам, в том 

числе по иностранному языку. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 



А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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; 

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 приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций французского языка; 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 французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах, говорящих на французском языке; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих 

на французском языке (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 приеме информации за счет 

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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

французском языке и средствами французского языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе , своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 



• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания . 

Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est... 

— прямой порядок слов и инверсию; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (bon 

— meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le 

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

futur dans le passé. 

—  глаголы в активном и пассивном залоге в настоящем времени изъявительного наклоне-

ния. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur simple, 

le futur immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзом quand; цели с союзом pour que; причины с союзом parce que; определительными с 

союзами и союзными словами qui,que, dont, où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel passé); 



• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: le plus-que-

parfait, le futurdans le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы в формах 

повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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. 

 

Класс  Наименование темы (раздела) Всего часов 

5 класс 1. Здравствуй Франция. Это я. Как дела? Позвольте 

представиться. Знакомство-  

2. Жак Тардье и его семья. Я и моя семья. Профессии. 

Одежда. Развлечения.  

3. Звенит звонок. Который час? Мой класс. Мое 

расписание. Урок французского языка. Утро.  

4. День рождение Сюзанны. Подарки на день рождение. 

Меню на день рождение. Праздники Франции.  

5. Мы идем в магазин. На рынке. В магазине « Одежда». В 

продовольственном магазине. Воскресенье в семье.  

6. Животные. Домашние и дикие животные. В цирке. Мой 

котенок. Моя собака.  

7. В городе. Как пройти? Мы идем по Парижу. 

Французский город Тюл. Мой родной город. 

8. Я люблю… Я не люблю…Я люблю природу. Времена 

года. Я люблю спорт. Я люблю готовить. Я люблю 

воскресенье.  

9. Каникулы - это великолепно. Времена года. Летние 

каникулы. Лето в городе. Отдых у воды. Поездка на поезде. 

5 ч.  

 

9 ч.  

 

9 ч.  

 

8 ч. 

 

 8 ч. 

 

 8 ч.  

 

8 ч. 

 

 8 ч.  

 

 

7 ч. 

6 класс 1. Знакомство. Жизнь в семье. Семья Бернар.  

2. Школьная жизнь. Возвращение в школу. Расписание 

4 ч. 

3 ч.  



уроков.  

3. Приятного аппетита. Еда, напитки. Школьная столовая. 

Меню школьной столовой. Приготовление пирога. 

Французское меню.  

4. Что едят сегодня.  

5. Скажи мне кто твой друг. Взаимоотношения между 

подростками. Мой верный друг.  

5. Я обожаю телевидение. Программа французского 

телевидения. Мои любимые передачи.  

6. Путешествие. Нормандия.  

7. Жили-были. Мои любимые книги. Шарль Перро.  

8. Здравствуй Швейцария. Франкоговорящие страны. 

Разговор по телефону.  

9. Играем в детективов. Французские журналы для 

подростков. Газетные объявления. Детективная история.  

10. Кто ищет, находит.  

11. Здравствуй Париж. Программа пребывания в Париже. 

Достопримечательности французской столицы. Правый и 

левый берега Сены. 

 

7 ч.  

 

 

4 ч. 

 5 ч.  

 

5 ч.  

 

6 ч.  

6 ч. 

8 ч.  

 

8 ч.  

 

6 ч.  

8 ч. 

7 класс 1. Путешествие по морю. Отдых у моря. Поездка в Грецию. 

Путешествие на теплоходе.  

2. Сначала друзья-приятели. Дружба. Настоящий друг. 

Отношения между подростками-14 часов.  

3. В моде у нас. Зимняя и летняя одежда. Твой гардероб. В 

обувном магазине. В магазине одежды. Мода и мы. Мой 

стиль одежды.  

4. Вам скажу я мама. Дети и родители. Семейные 

праздники.  

5. Музыка. День музыки во Франции. Музыкальные 

инструменты. Французские музыканты. Французская 

песня. Музыка в твоей жизни. 

14 ч.  

 

14 ч.  

 

14 ч.  

 

 

14 ч.  

 

14 ч 

8 класс 1. Выше, быстрее, сильнее. Урок физкультуры. 

Соревнование « Тур де Франс», Олимпийские игры. 

Знаменитые спортсмены. 

2.Немного заслуженной свободы. Отдых в воскресение. 

Посещение дедушки и бабушки. Пикник в городе. 

Посещение парка «Астерикс». Любимые занятия в 

свободное время.  

3. Как дела на Земле? Загрязнение окружающей среды. 

Заповедники Франции. Красная книга. Наука и технология-

это будущее.  

4. Если бы парни всей Земли. Что такое Европа? Франция, 

какая она? Европа и молодежь. Европейский парламент. 

9 ч.  

 

 

9 ч.  

 

 

 

10 ч.  

 

 

10 ч. 

9 класс 1. Я еду во Францию. Здание аэропорта. Посадка в самолет. 

Службы аэропорта. В агентстве Эр-Франс.  

2. Устройство в гостинице. Бронирование места в 

гостинице. Классификация французских отелей. 

Гостиничный сервис. Комната в гостинице.  

3. Париж. Транспорт. Правый берег Сены. Латинский 

квартал. Монмартр. Достопримечательности Парижа.  

4. Я посещаю музей. Картины музея. Лувр. Музей Орсэ. 

Художники-импрессионисты. Центр Жоржа Помпиду.  

11 ч.  

 

12 ч. 

 

 

 12 ч. 

 

 12 ч.  

 



5. Кино. Посещение кинотеатра. Мультиплекс. 

Кинематографические профессии. Фильм «Астерикс и 

Обеликс». Фестиваль в Каннах. Французские актеры. Жан-

Поль Бельмондо. 

 6. Я посещаю исторические места. Описание замков. 

Версаль. Короли Франции. Катерина Медичи. 

11 ч.  

 

 

 

10 ч. 

 


		2021-05-29T13:54:56+0300
	О.Г. Борискова




