
Название учебного 

предмета 

Французский язык 

Класс(ы) 5-9 классы 

Количество часов 

в неделю 

за год:    

 

2 часа 

5 классы- 68 часов 

6 классы- 68 часов 

7 классы- 68 часов 

8 классы- 68 часов 

9 классы- 66 часов 

10 классы- 66 часов 

11 классы- 66 часов 

Составители Ковалева И.С. 

Составлена на основе Рабочие программы. Французский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы. / 

Селиванова Н.А.  – М.: Просвещение, 2013г. 

Цели курса  Личностные: 
- стремление к совершенствованию в предмете 

- формирование мотивации изучения ФЯ 

Метапредметные: 

- развитие умения планировать речевое и неречевое поведение 

- развитие коммуникативной компетенции 

- развитие учебных исследовательских действий и формирование 

проектных умений 

- осуществление регулятивных действий в процессе 

коммуникативной деятельности 

Предметные: 

 Формирование и развитие компетенций: 

- коммуникативно- когнитивной 

- общеучебной 

- коммуникативной 

- речевой 

- языковой 

- социолингвистической 

- дискурсивной 

Структура курса 5 класс 

Вводный курс- 13 часов 

Жак Тардье и его семья- 7 часов 

Звонок- 7 часов 

День рождения Сюзан- 7 часов 

Мы идем в магазин- 7 часов 

Мой щенок- 7 часов 

В городе- 7 часов 

Я люблю- 7 часов  

Летние каникулы- 6 часов 

6 класс 

Давайте знакомиться- 5 часов 

С первым сентября- 5 часов 

Приятного аппетита- 5 часов 

Что сегодня в меню- 5 часов 

Скажи мне кто твой друг- 5 часов 

Телевидение- 5 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Счастливого пути- 5 часов 

Жили- были- 5 часов 

Швейцария- 6 часов 

Поиграем в детективов- 6 часов 

Кто ищет- тот найдет- 6 часов 

Здравствуй, Париж- 10 часов 

7 класс 

Плыл маленький кораблик- 17 часов 

Друзья прежде всего- 17 часов 

У нас в моде- 17 часов 

Родители- 17 часов 

8 класс 

Музыка- 14 часов 

Спорт- 14 часов 

Увлечения- 14 часов 

Экология- 14 часов 

Европейский союз- 12 часов 

9 класс 

Я еду во Францию- 11 часов 

Размещение в отеле- 11 часов 

Прогулка по Парижу- 11 часов 

Посещение музея- 11 часов 

Киносеанс- 11 часов 

Прогулка по историческим местам- 11 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название учебного 

предмета 

Французский язык 

Класс(ы) 9 классы 

Количество часов 

в неделю 

за год:    

 

2 часа 

68 часов 

Составители Ковалева И.С. 

Составлена на основе Программа учебного курса «Французский язык как второй 

иностранный». Автор: Сычева И.С. (Экспертное заключение НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО  № 178 от 17  декабря 2013г.)   

Цели курса - развитие  у  учащихся  способности  к  иноязычному  общению,  

позволяющей участвовать  в  ситуациях    межкультурной  

коммуникации,  т.е.  формирование коммуникативной  компетенции  

и  ее  составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной, 

компенсаторной,  учебно-познавательной; 

 - формирование  умения  общаться  на французском  языке  с  

учетом  элементарных  коммуникативных  умений  в  говорении, 

аудировании, чтении, письме, и дальнейшее развитие умений 

иноязычного общения.  

Структура курса Вводный курс - 4 часа 

Подготовка ко Дню Рождения - 13 часов 

День рождения - 16 часов 

Мишель болеет - 13 часов 

Рождество в Париже - 7 часов 

Кинематограф - 16 часов 


