
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе курса 11 класса по французскому языку из образовательной области 

филология построена на основе авторской программы «Французский язык: Программы 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Григорьевой Е. А. «Просвещение» 

2010 и в соответствии с Методическим письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.06.2014 № 03-02/4959. 
Преподавание учебного предмета «Французский язык» в 2014-2015 учебном году осуществляется 

в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об  утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2.  Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 № 01-269) 

3. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 
французскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263. 

4.  Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.  3 
1068  « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (зарегистрирован Минюстом 

России 30 января 2013 г., регистрационный № 26755). 

5.  Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»/Постановление Г 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

6.  Рекомендации « О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2014-2015 

учебном году» (приложение 4 к письму Министерства Образования и науки Челябинской 
области от 30 июня 2014 года) 

 

  
Цель УМК: формирование дальнейшей коммуникативной компетенции 

обучающихся, которая подчеркивает важность развития их способности и желания точно 

и к месту использовать изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи 

с этим изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция-систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объема лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция- увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 



-компенсаторная компетенция-дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных  

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по освоению 

иностранного языка, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, использованию иностранного языка в 

других областях знаний, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация старшеклассников, формирование качеств 

гражданина и патриота.  

Задачи: 

-научить старшеклассников соблюдать логику парного и группового рассуждения, 

обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать свое отношение, 

выстраивать собственное рассуждение; 

-научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию; 

-научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и 

незнакомый языковой материал, извлекать интересующую информацию; 

-научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по 

пройденной теме, выражая свое мнение по поводу описанных событий, писать личное 

письмо, заполнять анкету. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования. Учебник содержит 10 блоков, рассчитанных на 2 года 

обучения при 3 часах в неделю. 

В каждом блоке уделяется внимание четырем видам  речевой деятельности: 

говорению (диалогической и монологической речи), чтению, аудированию и письму. 

Каждый блок имеет одинаковую структуру и является самодостаточным. 

Разделы блока 

1. Texte-declencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые 

вводят учащихся в общую тему.  

2.Comprehension ecrite. В этой рубрике представлено многообразие текстов: 

объявления, письма читателей в молодежный журнал, расписания, опросы общественного 



мнения. 

3.Comprehension orale. В этой рубрике представлены тексты на аудирование: 

интервью с экологом, путешественником, топ-моделью, родителями и французскими 

лицеистами. Задания направлены как на детальное, так и более глобальное понимание. 

4.Grammaire. Грамматические темы посвящены в основном повторению и 

обобщению материала, изученного в предыдущие годы обучения. В основном это те 

грамматические явления, которые не имеют аналогов в русском языке и вызывают 

наибольшие затруднения в процессе усвоения: 

-place de deux pronoms complements; 

-concordance des temps de l`indicatif; 

-l`emploi de l`imparfait et du passé compose; 

-pour exprimer l`hypothese et la condition; 

-les pronoms relatifs simples; 

-les conditions subjunctives; 

-les pronoms relatifs composes; 

-subjonctif; 

-le participe present et le gerondif; 

-les constructions impersonnelles; 

-l`infinitif; 

-le passif; 

-le discourse rapporte direct et indirect (au present et au passé); 

-les articulateurs logiques. 

5.Lecture. В этом разделе представлены фрагменты из произведений французских 

писателей. Переводы наиболее трудных слов и выражений даются на полях. Работа 

предполагает детальное понимание текста. Задания после текстов позволяют расширить 

лингвистические знания, а также дают возможность высказаться по заданной ситуации, 

обосновать свое мнение. 

6.Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным 

культуроведческим материалом о Франции, о жизни французской семьи, о замках Луары, 

о чисто французских профессиях, о песнях, о покорении космоса, что позволяет 

сопоставить эти сведения с аналогичными явлениями российской действительности. 

7.Vie pratique. Материалы этой рубрики дают возможность познакомиться с 

повседневной жизнью французского общества. Как пользоваться транспортом? Как 

позвонить? Какие жесты используют французы? Как молодежь относится к моде? Как 

французы относятся к праздникам? Этс рубрика дает возможность узнать стиль жизни 



французского общества, окунуться в атмосферу общения с носителями языка. 

8.Evaluation. Каждый блок завершается выполнением ряда заданий для проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по всем видам речевой деятельности. 

9.Projet. В конце каждого блока предусмопрено выполнение проекта, что развивает 

мышление, воображение, желание участвовать в общении.  

 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания отводится  10%  

учебного  времени в год. Региональный  компонент включает изучение учащимися 

национально-культурных особенностей своей страны, своего региона, своей области, 

своего города. Региональный компонент реализуется включением соответствующей 

информации на части уроков различных блоков. 

В качестве пособий для изучения регионального содержания используются:  

учебник, рабочая тетрадь.  

 

 Количество часов по ОБУП – 3 ч. в неделю, 102 часов в год;  

 По школьному учебному плану – 3 ч. в неделю, 102часа в год;  

 Количество часов по рабочей программе – 3 ч. в неделю, 102 часа в год (в том 

числе 10 контрольных работ ) 

 

Изменений в программе нет. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник «Французский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Григорьевой Е.Я., М. «Просвещение» 2012 

2.Е.Я. Григорьева «Сборник упражнений к учебнику французского языка для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений», М. «Просвещение» 2012 

3.Книга для учителя к учебнику французского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение» 2012 

4.Аудиокурс 

Формами текущего контроля являются: контрольные работы, лексико- 

грамматические тесты, монологические и диалогические высказывания, устные опросы, 

проектные работы. 



Требования к результатам обучения 

В области фонетики: 

-совершенствовать слухо- произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том  

числе применительно к новому языковому материалу; 

-соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений; 

-знать и применять правила слогоделения, явления сцепления и связывания, случаи зап  

рещенного связывания, мелодику речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

-иметь представление об ассимиляции французских звуков, 

-интонационно правильно оформлять свою речь, 

-формировать произносительные навыки, интонационные, просодические(навыки 

правильного словесного ударения), 

-уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 

-уметь выразить свои желания; 

-уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное направление, любимого 

певца, группу,  используя иллюстративный материал; характеризовать этапы развития 

рока; 

-уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведет экскурсию», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики; 

-уметь передать информацию из текста, пересказать текст от лица другого персонажа, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

-уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежную редакцию, вести диалог-обмен 

мнениями; 

-уметь выражать свое отношение к летним каникулам, сравнивать с каникулами 

французских школьников; 

-уметь поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; 

-уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания; 

-уметь передать информацию из текста «История человечества и ее герои», пересказать 

текст, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

-уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, 

границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, 

традиции; 

-уметь работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области  аудирования: уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения: уметь читать информационные тексты. 

В области письма: уметь заполнять формуляр о приеме на работу. 



 

Учебно-методическое обеспечение : 
1.Г.Ю.Настенкова «Контрольные и проверочные работы по французскому языку 10-11 

классы», М. «Экзамен» 2009 

2.Т.П.Ильина «Французская грамматика для всех» (сборник упражнений), М. 

«Просвещение» 2006 общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение» 2009 

3.ЦОРы: «Alex et Zoe», «Doki-1», «Doki-2», «Образовательная коллекция: Французский 

для школьников 5-9-х классов». 

4. Контрольно- измерительные материалы, М. « Глобус» 2008 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе курса 6 класса по французскому языку из образовательной области филология 

построена на основании Примерных программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования. Французский язык, опубликованных в Сборнике нормативных 

документов МО РФ М. «Дрофа» 2007 и в соответствии с Методическим письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06. 2010 № 103/3073. 

 

Цель УМК: формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, 

которая подчеркивает важность развития их способности и желания точно и к месту 

использовать изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи с этим 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами, увеличение 

объема лексических единиц, освоение знаний о языковых явлениях  изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция- приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих интересам, 

опыту, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция-дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных  

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

-развитие и воспитание потребности изучения  иностранного языка и овладения им 

как средством общения и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире; 

воспитание качеств патриота, гражданина; развитие толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Задачи: 

-обучение учащихся новым средствам общения на функционально-ситуативной 

основе при постоянной опоре на знания о культуре франкоговорящих стран и, главным 

образом, Франции; 

-формирование коммуникативной компетенции, 

-развитие умений иноязычного общения как непосредственного, так и 



опосредованного. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования. Учебник содержит 12 блоков. 

В каждом блоке уделяется внимание четырем видам  речевой деятельности: 

говорению (диалогической и монологической речи), чтению, аудированию и письму. 

 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания отводится  10%  

учебного  времени в год. Региональный  компонент включает изучение учащимися 

национально-культурных особенностей своей страны, своего региона, своей области, 

своего города. Региональный компонент реализуется включением соответствующей 

информации на части уроках различных блоков. 

В качестве пособий для изучения регионального содержания используются:  

учебник, рабочая тетрадь.  

 

 Количество часов по ОБУП – 3 ч. в неделю, 105 часов в год;  

 По школьному учебному плану – 3 ч. в неделю, 102часа в год;  

 Количество часов по авторской программе – 3 ч. в неделю, 105 часов в год; 

 Количество часов по рабочей программе – 3 ч. в неделю, 102 часа в год ( в том 

числе 3 контрольные работы ) 

 

         Изменений в программе нет.   

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник «L’ oiseau bleu» для 6 класса общеобразовательных учреждений  Н. А. 

Селивановой, А. Ю. Шашуриной, М. «Просвещение» 2009 

2. Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Сборник упражнений к учебнику французского 

языка для 6класса общеобразовательных учреждений», М. «Просвещение» 2009 

3.Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений, М. «Просвещение» 2009 

4.Аудиокурс. 

Формами текущего контроля являются: контрольные работы, лексико- грамматические 

тесты, монологические и диалогические высказывания, устные опросы, проектные 

работы. 



Требования к результатам обучения 

Обучающиеся 6 класса должны знать: 

-основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятая в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Обучающиеся 6 класса должны уметь: 

-начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свою просьбу, 

мнение, отвечать на предложение согласием или отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее, 

сообщать кратко о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное содержание, 

основную мысль, давать краткую характеристику персонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/ радио передач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

-прогнозировать содержание текста по его заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль,  выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов); 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

языковую догадку, анализ, выборочный перевод; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

-заполнять анкеты и формуляры, 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета. 

 



Учебно-методическое обеспечение : 

 

1.Г.Ю.Настенкова «Контрольные и проверочные работы по французскому языку 6 класс», 

М. «Экзамен» 2009 

2.Т.П.Ильина «Французская грамматика для всех» (сборник упражнений), М. 

«Просвещение» 2009 

3.ЦОРы: «Alex et Zoe», «Doki-1», «Doki-2», «Образовательная коллекция: Французский 

для школьников 5-9-х классов». 

4. Контрольно- измерительные материалы, М. « Глобус» 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

к программе курса 7 класса по французскому языку из образовательной области филология 

построена на основании Примерных программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования. Французский язык, опубликованных в Сборнике нормативных 

документов МО РФ М. «Дрофа» 2007 и в соответствии с Методическим письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06. 2010 № 103/3073. 

 

Цель УМК: формирование дальнейшей коммуникативной компетенции 

обучающихся, которая подчеркивает важность развития их способности и желания точно 

и к месту использовать изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи 

с этим изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), увеличение 

объема лексических единиц, освоение знаний о языковых явлениях  изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция- приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих интересам, 

опыту, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция-дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных  

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

-развитие и воспитание потребности изучения  иностранного языка и овладения им 

как средством общения и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире; 

воспитание качеств патриота, гражданина; развитие толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Задачи: 

-обучение учащихся новым средствам общения на функционально-ситуативной 

основе при постоянной опоре на знания о культуре франкоговорящих стран и, главным 

образом, Франции; 



-формирование коммуникативной компетенции, 

-развитие умений иноязычного общения как непосредственного, так и 

опосредованного. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования. Учебник содержит 8 блоков ( в курсе 7 класса изучаются 

4 блока ). 

В каждом блоке уделяется внимание взаимосвязанному обучению всем видам 

речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму (при этом особое 

внимание уделяется работе с письменным источником информации); предполагается 

обучение некоторым видам (стратегиям) чтения: поисковому чтению, чтению с 

пониманием общего содержания, чтению с полным пониманием прочитанного; в 

изучении грамматики основной акцент сделан на глагольную систему французского 

языка; обучение говорению предполагает создание на уроке естественных ситуаций 

общения: форма «круглого стола» дает возможность использовать различные структурные 

элементы речи, позволяющие вести беседу. 

 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания отводится  10%  

учебного  времени в год. Региональный  компонент включает изучение учащимися 

национально-культурных особенностей своей страны, своего региона, своей области, 

своего города. Региональный компонент реализуется включением соответствующей 

информации на части уроках различных блоков. 

В качестве пособий для изучения регионального содержания используются:  

учебник, рабочая тетрадь.  

 

 Количество часов по ОБУП – 3 ч. в неделю, 105 часов в год;  

 По школьному учебному плану – 3 ч. в неделю, 102часа в год;  

 Количество часов по авторской программе – 3 ч. в неделю, 105 часов в год  

 Количество часов по рабочей программе – 3ч. в неделю, 102 часа в год (в том 

числе 5 контрольных работ). 

         Изменений в программе нет.   

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник «L’ oiseau bleu» для 7-8 классов общеобразовательных учреждений  Н. А. 

Селивановой, А. Ю. Шашуриной, М. «Просвещение» 2009 



2. Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Сборник упражнений к учебнику французского 

языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений», М. «Просвещение» 2009 

3.Книга для учителя к учебнику французского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений, М. «Просвещение» 2009 

4.Аудиокурс. 

Формами текущего контроля являются: контрольные работы, лексико- грамматические 

тесты, монологические и диалогические высказывания, устные опросы, проектные 

работы. 

 

 

 



Требования к результатам обучения 

В области чтения: 

1.чтение с пониманием основного содержания текста (объем- 400-500 слов): 

-определить тему, содержание текста по заголовку; 

-выделить основную мысль; 

- выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

2. чтение с полным пониманием текста (объем-до 250 слов): 

-полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

3.чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

-просмотреть текст и выбрать информацию, представляющую интерес. 

Речевые умения: 

1.в области диалогической речи (объем диалогов- до 3 реплик со стороны каждого 

участника): 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

2.в области монологической речи (объем монологического высказывания- до 8-10 фраз): 

-кратко высказываться о фактах и событиях; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Умения в области аудирования: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выделить главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Умения в области письменной речи: 
-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения, праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

-заполнять бланки; 

-писать личное письмо с опорой на образец (объемом - 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные умения: 
-писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих родственников и друзей; 

-правильно оформлять адрес на французском языке; 

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-

Петербурга, а также городов и деревень, в которых живут школьники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Г.Ю.Настенкова «Контрольные и проверочные работы по французскому языку 7-8 

классы», М. «Экзамен» 2009 

2.Т.П.Ильина «Французская грамматика для всех» (сборник упражнений), М. 

«Просвещение» 2009 

3.ЦОРы: «Alex et Zoe», «Doki-1», «Doki-2», «Образовательная коллекция: Французский 

для школьников 5-9-х классов». 

4. Контрольно- измерительные материалы, М. « Глобус» 2008 

 

 

 

 

 

 


