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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета (второй иностранный язык) «Французский язык»  

для  основного общего образования обязательной предметной области  «Иностранные 

языки» разработана  на основе 

-  нормативных  документов: 

1. Об образовании  в  Российской  Федерации : Федеральный  закон  от  29 декаб-

ря  2012 г. № 273 – ФЗ. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  обще-

го образования: приказ  Минобрнауки  России  от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

4. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. Москва. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

6. . Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

МБОУ СОШ № 8. 

- информационно – методических  материалов:  

7. Авторская программа общеобразовательных учреждений по французскому 

языку: предметная линия «Синяя птица» Н.А. Селиванова - М.: Просвещение, 2009. 
 

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 но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения 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 лите-

ратуры. 

 Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 
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 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизнен-

ному опыту ситуациях. Элементарное общение на французском языке возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 - речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элемен-

тарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 - языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с те-

мами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

французскому языку; 

 - социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа стра-

ны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся; 

 - компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с де-

фицитом языковых средств; 

 - учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осу-

ществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использова-

нием современных информационных технологий, владением элементарными универ-

сальными учебными умениями. 

 Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание школьников, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

 Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства полу-

чения информации способствует расширению общего кругозора школьников, дости-

жению образовательной цели. 

 Развивающая цель. Процесс изучения французского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способ-

ностей школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. 

 

 Основные задачи: 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех 

звуков французского языка. 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изо-

лированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что пред-

полагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение 

определенным объемом страноведческих знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
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 Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основ-

ную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений 

в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельно-

сти, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

 На ступени основного среднего образования совершенствуются приобретенные 

ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися язы-

ковых и речевых средств, улучшается качество практического владения французским 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активно-

сти. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значе-

ние приобретает освоение современных технологий обучения, формирование учебно-

исследовательских умений, универсальных учебных действий, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Предполагается 

развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданствен-

ность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлени-

ям иной культуры. 

 Особенности содержания обучения французскому языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 

5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается 

стремление школьников к самоопределению. 

 Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует вы-

явлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору даль-

нейшего направления своего образования и к определению в нем места французского 

языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве про-

фильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультур-

ной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако 

еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предла-

гаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. 

 Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых компетен-

ций; процесс обучения формирует готовность к использованию усвоенных знаний, 

умений и способов деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развивает творческий потенциал школьника. 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 8 города Новосибирска на учебный год отводит 

0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

Года обучения Кол-во часов в неде-

лю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учеб-

ный год 
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5 класс (первый год 

обучения) 

0,5 35 17,5 

6 класс (второй год 

обучения) 

0,5 35 17,5 

7 класс (третий год 

обучения) 

0,5 35 17,5 

8 класс (четвертый 

год обучения) 

0,5 36 18 

9 класс (пятый год 

обучения) 

0,5 34 17 

   87, 5 часов за курс 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета) 

 

5 класс 
 

Личностные результаты: 

 

 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения 

к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежно-

сти, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образователь-

ный процесс; 

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

стигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую пози-

цию: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности 

к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенство-

вания своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, 

осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 
 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные 

цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятель-

ности с целью её дальнейшего совершенствования; 
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 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, уста-

навливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргумен-

тировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учите-

лем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мульти-

медийные средства обучения. 

 

Познавательные УУД: 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных задач, 

 осознанное построение своих высказываний н соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 работа с текстом, выделение и фиксирование нужной информации. 

 использование логических действий сравнения, анализа, обобщения, 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий 

 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познанаi единых задач. 

 оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности. 

 осуществлять действия самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на английском языке, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера допущенных ошибок 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач. 

– читать текст с целью поиска конкретной информации, взаимодействовать со 

сверстниками. 

– устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации. 

– проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного обще-

ния на английском языке. 

– вести диалог этикетного характера в ситуациях бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к партнерам. 

– слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

– понимать английскую речь на слух с целью изменений конкретной информа-

ции. 

– осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 
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– запрашивать и давать необходимую информацию, адекватно использовать ре-

чевые средства для решения различных коммуникативных задач 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Пятиклассник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запомина-

ние и вырезание); 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными мате-

риалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-

фику работы с различными экранами. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные психоло-

гические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Пятиклассник научится: 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

Создание письменных сообщений 

Пятиклассник научится: 

– создавать текст на русском языке; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русско-

го текста и текста на иностранном языке. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– создавать текст на иностранном языке; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Пятиклассник научится: 

– выступать с аудиовидеоподдержкой; 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
 Продолжается планирование и осуществление учебно-

исследовательской работы выбор темы исследования, составления плана работы, изу-

чение исследовательских методов (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных, разработка краткосрочною проекта и его устная презен-

тация, ответы на вопросы по проекту 
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 Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с 

соблюдением всех этапов), по различным темам. Учитель организует Совместную де-

ятельность, направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого уча-

щиеся овладевают практическими умениями исследовательской деятельности 

 Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в 

контексте изучения материалов различных дисциплин 

 На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых 

также происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации 

 На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различ-

ных свойств, действий предметов, множества предметов, составление последователь-

ности действий, сравнение предметов и множеств предметов, прилагаются логические 

задачи. Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обуче-

нию приемам наблюдения  и описания 

 Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного 

исследования по интересующим учащихся темам. Исследование проводится под 

руководством учителя. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Пятиклассник научится: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Пятиклассник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображе-

ния; 

– интерпретировать текст; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
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– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-

ванных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Пятиклассник научится: 

– откликаться на содержание текста; 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, 

а именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 
• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Ко-

гда?, Почему?), и отвечать на них; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друге; 

• составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образ-

цу; 

Чтение: 
 чтение вслух с соблюдением правила произношения и соответствующую инто-

нацию, доступных по объему тексты, построенных на изученном языковом ма-

териале; 

 чтение про себя с пониманием основного содержания доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

Аудирование: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

 

Коммуникативные результаты 

 

Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет позиций дру-

гих людей (партнера) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

со сверстниками. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

 В результате обучения французскому языку в 5 классе в рамках дополнитель-

ной образовательной программы внеурочной деятельности ученик должен: 

знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки французского языка; 

 основные правила чтения и орфографии французского языка; 

 артикли французского языка; 

 спряжение глаголов «avoir»,«etre» и «aller,» в настоящем времени; 

 спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

 личные местоимения; 

 имена прилагательные; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями французского языка в доступных пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании французского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на французском языке. 

 При овладении различными видами речевой деятельности на французском 

языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия ре-

гулярной практики в говорении: 

 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 описание повседневных событий; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 ролевая игра; 

 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

 выражение согласия или несогласия; 

В письме: 
 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 использование услышанного или прочитанного для создания собственных тек-

стов; 
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В аудировании: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

В чтении: 
 следование четким указаниям и инструкциям; 

 просмотр текстов для нахождения определенной информации; 

 чтение для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

 В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся долж-

ны иметь возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, ско-

роговорки и т.д.); 

 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

 осознавать язык как систему; 

 использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и разви-

тия собственных иноязычных умений; 

 приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

 Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предо-

ставлена возможность: 

 работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

 изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран 

изучаемого языка; 

 изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этике-

та стран изучаемого языка. 

 

6 класс 

 
Личностные результаты: 

 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стрем-

ление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и 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 содейство-

вать 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, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



13 

 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку по ключевым словам, выделять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-

ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений. 

 

Регулятивные: 

 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные: 

 

 использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компью-

терных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в клас-

се и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

 

Коммуникативные: 

 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском язы-

ке: 
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 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на англий-

ском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Шестиклассник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере-

мещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Шестиклассник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, фикса-

цию хода проектной деятельности; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

Создание письменных сообщений 

Шестиклассник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Шестиклассник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
1. Продолжается планирование и осуществление учебно-исследовательской работы 

выбор темы исследования, составления плана работы, изучение исследовательских 

методов (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных дан-

ных, разработка краткосрочною проекта и его устная презентация, ответы на вопросы 

по проекту 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением 

всех этапов), по различным темам. Учитель организует Совместную деятельность, 
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направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладе-

вают практическими умениями исследовательской деятельности 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также проис-

ходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, 

работа со словарями и другими источниками информации 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности дей-

ствий, сравнение предметов и множеств предметов, прилагаются логические задачи. 

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению прие-

мам наблюдения  и описания 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством 

учителя. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Шестиклассник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Шестиклассник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

 интерпретировать текст: 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-

ванных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Шестиклассник научится: 

 откликаться на содержание текста: 
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 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

 Предметные результаты предполагают формирование навыков (произноси-

тельных, лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах дея-

тельности, а именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

 Говорение: 

•умение высказаться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях (на 

любом уровне речевых единиц). 

• умение высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как 

по содержанию, так и по форме. 

• умение проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

• умение сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку. 

• умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с 

группой; 

• умение общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или обо-

юдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; обсуж-

дение проблемы, чьей-либо точки зрения; обмен мнениями; 

• дискуссионные умения: аргументация, контраргументация, комментирование, срав-

нение. 

 Чтение: 

•умение понять основную идею, смысл текста. 

•умение выбрать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необхо-

димости и обстоятельств. 

• умение читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой 

для обсуждения проблем. 

• умение синтезировать информацию из разных источников. 

• умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

• умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным эле-

ментам, по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголов-

ку; 

• умения пересказать прочитанное. 

 Аудирование: 

• умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе. 

• умение понимать высказывания разного характера и стиля 

• умение адекватно реагировать на услышанное. 

• умение понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-

то непонятно. 

 Письмо: 

• умение заполнять определенные виды деловых бумаг. 

• умение написать свое письмо и ответ на полученное письмо 

• умение выписывать из прочитанного то, что необходимо. 

• умение составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 
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• умение зафиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного 

вопроса в письменной форме, оформив их правильно как в лексическом и граммати-

ческом плане, так и в стилистическом. 

 Перевод: 

• умение переводить со словарем. 

• умение оформить мысль на ИЯ в соответствии со стилистическими нормами родно-

го языка. 

 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной последо-

вательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все французские буквы 

алфавита; 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; размыкание 

французских согласных в конце слова; 

 соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления; 

 распознавать носовые звуки [ ã, õ, ǽ, έ]. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

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

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (ар-

тиклям, 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 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределён-

ным/определённым/слитным артиклем, в единственном и во множественном числе; 

самостоятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских глаголов I 

группы, неправильных глаголов (être, avoir, aller, faire), возвратных глаголов в насто-

ящем времени; личные местоимения, местоимения в роли подлежащего, вопроситель-

ные местоимения "qui, que"; указательные и притяжательные прилагательные; коли-

чественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

 использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il 

est.); предложения сконструкцией il y a; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, toujours, parfois); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы 

глаголы в Présent (в настоящем времени). 

Социокультурная компетенция: 

 называть страны изучаемого языка по-французски; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, посло-

вицы). 

 называть столицы стран изучаемого языка по-французски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с постав-

ленной учебной задачей. 

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 усло-

виях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет ис-

пользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, пере-

спроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстраци-

ям и др.); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы). 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

мореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через возможное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Е. Предметные результаты в физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

7 класс 
 

Личностные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внутрен-

няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориен-

тация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремле-

ние к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

 Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладе-

вают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

 

Виды регулятивных УУД:  

 

-целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продук-

та; 

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волево-

му усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся при-

обретают способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладевают действием моделирования, а также широким спектром логических дей-

ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

моделирование; 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков;  

синтез как составная целого из частей; 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисково-
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го характера. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности в сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Семиклассник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вы-

резание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Семиклассник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-

ектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

Семиклассник получит возможность научиться: 
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 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

Создание письменных сообщений 

Семиклассник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Семиклассник научится: 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Семиклассник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Семиклассник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Семиклассник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 
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 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование,; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-

торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-

претация фактов; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Семиклассник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Семиклассник научится: 
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 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-

ванных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Семиклассник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-

ся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

Предметные результаты: 
Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, 

а именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 
• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Ко-

гда?, Почему?), и отвечать на них; запрашивать и давать информацию, побуждать к 

каким-либо действиям и реагировать на побуждение, выражать своё отношение, чув-

ства, эмоции; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друге, своём досуге, путешествии, о стране изу-

чаемого языка; 

• составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образ-

цу;  
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Чтение: 
 чтение вслух с соблюдением правила произношения и соответствующую инто-

нацию, доступных по объему тексты, построенных на изученном языковом материале; 

 чтение про себя с пониманием основного содержания доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необхо-

димости двуязычным словарем; 

Аудирование: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

 составлять короткие ответы-письма на заинтересовавшее их объявление; 

 

8 класс 

 
Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической ком-

муникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомле-

нию с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов. 

5. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

 

 

Познавательные: 
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– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по различным признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Регулятивные: 

 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Коммуникативные: 

 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на англий-

ском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 
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 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познава-

тельная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности друго-

го; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на англий-

ском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Восьмиклассник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе че-

рез Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
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– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-

фику работы с различными экранами. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Восьмиклассник научится: 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 

Создание письменных сообщений 

Восьмиклассник научится: 

– создавать текст на русском языке; 

– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– создавать текст на иностранном; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Восьмиклассник научится: 

– организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

– избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 



30 

 

– понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязыч-

ные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Восьмиклассник научится: 

– выступать с аудиовидеоподдержкой; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Восьмиклассник научится: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Восьмиклассник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-

гии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-

строение и исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 
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– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, ин-

терпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими извест-

ными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Восьмиклассник научится: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 
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запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-

ной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Восьмиклассник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

– интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-

ванных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Восьмиклассник научится: 

– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащу-

юся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемые предметные результаты: 

 В результате обучения четвертого года французскому языку обучающийся 

научится: 
• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

общать краткие сведения о своём городе или селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 восьмиклассник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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; 

• ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражая 

своё мнение; 

• питать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, вести диалог 

(диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; ком-

бинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
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освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае-

мого языка. 

А. В коммуникативной сфере: 

 Говорение 
 Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — об-

мен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 клас-

сы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

 восьмиклассник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

 т. д.). 

 Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на про-

читанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

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

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 Аудирование 
 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием вос-

принимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-

нального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 восьмиклассник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 

— 600—700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чте-

ния — около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использовани-

ем различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочно-

го перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 

500 слов. 

 восьмиклассник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

 (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 Языковые знания и навыки. 
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 Орфография. 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы сло-

вообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изу-

чаемого лексико-грамматического материала 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка, их транскрипцию, 

написание со значкамиaccent. 

 Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков французского 

языка и их адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания 

(enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение правил сцепления пе-

ред h немой и h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения 

разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу 

 Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употреб-

ления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эк-

вивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, не-

определенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

 Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традиция-

ми (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

ненными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-



37 

 

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-

ментацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы 

речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

 Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого язы-

ка. 
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Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

 1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); 

-eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -

isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); 

-aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 

(vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-

elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

 2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- 

(prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

 3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существи-

тельное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное 

(cybercafé), глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-

temps), предлог + существительное (sous-sol); 

 4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — unconseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи, 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и упо-

треблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
 Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочи-

ненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные сло-

ва qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, вы-

ражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия 

(ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов 

и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наре-

чия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. 

Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отри-

цаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne 

que. 

 Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 
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passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, рас-

пространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование при-

частия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

 Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных гла-

голов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). 

 Причастия настоящего и прошедшего времени 

(participe présent и participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные кон-

струкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train 

de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, 

à cause de,comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях 

 Особые формы существительных женского рода и множественного числа 

(travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного 

числа (belle — beau long —longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и 

др.). Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Заме-

на артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих 

количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предло-

гов и артиклей перед географическими названиям' 

(en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

 Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные ме-

стоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» фор-

мы личных местоимений.  Местоимения en и у. Указательные (celu celle, 

ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения(on, 

tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si 

plusieurs).Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные 

(свыше 10). Социокультурные особенности употребления количественных и порядко-

вых числи тельных. 

 Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные 

коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенныеприлагательные и местоимения (on, 

tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si 

plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные 

(свыше 10). 

восьмиклассник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми ou, mais , ni ... ni, qui, que,dont, où 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями распознавать и 

употреблять в речи предложения с конструкцией il y a 

 распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода 

и множественного числа (travail — travaux), особые формы прилагательных женско-

го рода и множественного числа (belle —beau long — longue, culturelle, 

но musicale, spécial — spéciaux/spéciale; 
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 распознавать и употреблять в речи отрицательные части-

цы plus, jamais, rien, personne; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных фор-

мах изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur 

immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait ; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы pouvoir, vouloir, devoir ; 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвен-

ных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоиме-

ния en и у. 

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение 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 распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах, говорящих на французском языке; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: рас-

пространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях 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 приёме информации за счёт 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 от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную рабо-

ту; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями французского языка, установления межличностных и межкультурных контактом 

в доступных пределах; 
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- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

мореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных 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 жи-

вописи, 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). 

 

9 класс 
Личностные результаты: 

 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей россий-

ского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений рос-

сийского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

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

гать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 

своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 

возможностей самореализации средствами французского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необ-

ходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 
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 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать сравнения  и  выводы, аргументировано 

отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультиме-

дийные средства обучения. 

 

Познавательные: 

 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по различным признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Регулятивные: 
 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 

 

Коммуникативные: 
 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на англий-

ском языке: 
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 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познава-

тельная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности друго-

го; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на англий-

ском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вы-

резание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе че-

рез Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-

ектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование циф-

ровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
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– формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информа-

цию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и заполнять различные определители; 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-

гии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-

строение и исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнитель-

ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими извест-

ными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образ-

цов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полно-

го и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 
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– интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-

ванных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-

ся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемо-

го языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 
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 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материа-

лов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

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

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфави-

та; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций французского языка; знание признаков изученных граммати-

ческих явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их экви-

валентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и в стране изучаемого языка, применение этих правил в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-

го общения; 

 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), при-

нятой в стране изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о все-

мирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации за счёт использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 умение  сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики, определённой для 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-

новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультиме-

дийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

французского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культу-

ры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультур-

ных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на французском языке, та и через непосредственное участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном  языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на фран-

цузском языке и средствами французского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 



51 

 

 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). 

 

Содержание учебного предмета (курса) (второй иностранный язык) 

«Французский язык» 
 

 Освоение предмета (второй иностранный язык) «Французский язык» в основ-

ной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении ино-

странному языку. 

 Учебный предмет (второй иностранный язык) «Французский язык» обеспечи-

вает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

 Освоение учебного предмета (второй иностранный язык) «Французский язык» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной комму-

никативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые ис-

пользуют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного обще-

ния. 

 Изучение предмета (второй иностранный язык) «Французский язык» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство» и др. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

5 класс (первый год обучения): 

1. Вводный курс 
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с со-

держанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille (Жак Тардьё и его семья) 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

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

раст). Любимые занятия. Домашние животные. 

3. Unité 2. La cloche sonne (Звенит звонок) 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Распи-

сание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности 

по классу. 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne (День рождения Сюзанны) 

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

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

5. Unité 4. Nous allons au magasin (Мы идём в магазин) 

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. 
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Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

6. Unité 5. Mon petit chien (Мой маленький питомец) 

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

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

мы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

7. Unité 6. En ville (В городе) 

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 характе-

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

Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города 

Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

8. Unité 7. J’aime, jen’aime (Я люблю… Я не люблю) 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои люби-

мые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и иг-

рушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (элемен-

тарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими 

друзьями. 

9. Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique! (Каникулы, это великолепно!) 

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

Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь.  

 В 5 классе формируются и развиваются такие речевые умения, как умение ве-

сти диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 

как:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

• выразить благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.  

 Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения за-

прашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются уме-

ния:  

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

 • дать совет и принять / не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в не 

участие.  

 Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
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Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь.  

 Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следую-

щими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; • передавать содержание, основную мысль прочитанного материала, с опо-

рой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.  

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным понимани-

ем текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.  

Чтение  
 Обучение французскому языку как второму иностранному в 5 классе начинает-

ся с вводного курса, рассчитанного на 10 -12 часов. Задача вводного курса - формиро-

вание основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения. После вводного курса школьники учатся читать и понимать тексты с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным понимани-

ем содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации (просмотровое / поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

 При обучении чтению формируются следующие умения и навыки:  

• восприятие, понимание и интерпретация письменного источника информации на ос-

нове несложных фабульных текстов;  

• чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, це-

ликом построенном на изученном материале;  

• чтение и понимание основного содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц;  

• умение находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника;  

• умение соотносить достоверность информации, содержащейся в тексте, с тестовым 

заданием “ Vrai ou Faux?”  

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает формирование орфографической гра-

мотности и развитие следующих умений:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на французском языке;  

• правильно оформлять адрес на французском языке;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

15-30 слов, включая адрес), выражать пожелания;  
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• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, де-

лах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

- 20 слов, включая адрес.  

Языковые знания и умения 

1. Графика и орфография.  

Знание правил чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.  

2. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков французского языка: соблюдение правильного ударения в словах, 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания 

(enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки про-

изношения разных типов предложений.  

3. Лексическая сторона речи. Активизировать употребление в речи лексики по изуча-

емым темам. Обогащать и расширять словарный запас с помощью синонимов и анто-

нимов.  

4. Грамматическая сторона речи. Формирование грамматической компетенции, зна-

комство и овладение грамматическими явлениями и структурами французского языка. 

Знание и употребление в речи существительных женского рода и множественного 

числа, употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, 

слитным формами артикля. Знание признаков и навыки распознавания и употребле-

ния в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; безлич-

ных предложений (il y a, il faut); предложений с неопределенно-личным местоимени-

ем on. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопро-

сительное наречие comment.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (indicatif): présent, futur proche, passé composé. Зна-

ние глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir 

или être. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегуляр-

ных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 

voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в 

речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрица-

тельной форме (impératif).  

Социокультурные знания и умения  
 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

• с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

• с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столи-

цами страны/стран изучаемого языка);  

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в стране 

изучаемого языка;  

• со словами французского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

 

 

Общеучебные и компенсаторные умения  
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 В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформиро-

ваны и развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой 

частью содержания обучения.  

 Общеучебные умения помогают понять важности обучения, планировать учеб-

ный процесс, выделять основную и второстепенную информации, формулировать вы-

воды, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из раз-

личных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формировать у 

школьников способность работать в различных режимах, пользоваться техническими 

средствами обучения, уметь объективно оценивать себя и своих товарищей.  

 Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на пре-

одоление трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение 

использовать их на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать 

тему для общения, стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, ис-

пользовать жесты и мимику, соответствующие ситуации общения. 

 

6 класс (второй год обучения): 

1. Unité 1. Faisons connaissance! (Давайте познакомимся) 

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

тронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои бра-

тья и сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские сверст-

ники. Переписка с французскими друзьями. Организация (структура) среднего обра-

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

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

2. Unité 2. Bonne rentrée! (Начало учебного года) 

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

Любимые предметы в школе. 

3. Unité 3. Bon appétit! (Приятного аппетита) 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономиче-

ские предпочтения французских российских школьников. 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange aujourd`hui? (Что сегодня на обед?) 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и рус-

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

странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака обе-

да и ужина во Франции и России. 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? (Скажи мне кто твой друг?) 

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

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

Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

6. Unité 6. La télé – j`adore! (Обожаю телевидение!) 

Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые телевизи-

онные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского телеви-

дения: TF1, France2, France3.Виды телевизионных передач. Социологические опросы 

на тему телевидения. 

7. Unité 7. Bon voyage! (Путешествие!) 

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

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые достопримеча-

тельности). 

8. Unité 8. Il était une fois… (Однажды это было… (Произведения французских писа-

телей)) 
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Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писа-

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

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

9. Unité 9. Allô Suisse! (Швейцария) 

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

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Об-

щение по телефону. 

10. Unité 10. Jouons aux detectives! (Играем в детективов) 

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. 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! (Кто ищет, тот найдет) 

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

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

Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сю-

жет/съёмки остросюжетного фильма. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: Умение вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, 

диалог – побуждение к действию и комбинированные диалоги. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

- начать, поддержать и закончить диалог. 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность. 

- вежливо переспросить, выразить согласие, отказ. 

Объем диалогов от 3 реплик (5 – 7 класс), до 4 – 5реплик (8 – 9 класс) со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

 Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следую-

щими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения. 

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

- делать сообщения в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания до 8 – 10 фраз. 

 

Письменная речь: 

 Овладение письменной речью предполагает развитие следующих умений. 

- написание фраз, предложений, коротких текстов. 

- передача информации, неизвестной адресату. 

- описание повседневных событий. 

- выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения. 

- описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими. 

- запрашивание информации, объяснений и разъяснений. 

- составление вопросов и ответов (в письменной форме). 

- передача и получение указаний и инструкций. 

- переписывание собственных работ в целях их коррекции. 

- создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся. 
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- переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адре-

сата). 

- резюмирование текстов различного характера. 

- использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов. 

- предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диа-

граммы и т.д. 

 Объем личного письма – 50 – 60 слов, включая адрес. 

Аудирование: 

 Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понима-

нием основного содержание с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: Объявления, реклама, сообщение, рассказ, диалог, стихотворе-

ние и т.д. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов – 1,5 минуты. 

 

Чтение: 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/ поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, вклю-

чающее факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 600- 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащегося. Объём 

текста для чтения – 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использовани-

ем различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочно-

го перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения – около 500 

слов. 
 

 

7 класс (третий год обучения): 
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Unité 1. Il était un petit navire… (Летние каникулы закончились) 

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. 

Unité 2. Les copains d`abord. (Дружба) 

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

теристики, характер, достоинства и недостатки). Совместный досуг. Общие увлече-

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

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

чему я учу французский язык. 

Unité 3. A la mode de chez nous… (Мода и мы) 

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

де. Представления французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде. Рисо-

вание как один из видов досуга подростков. 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman… (Взаимоотношения с родителями) 

Основные праздники во Франции и России. Подарки к празднику. Особенности выбо-

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

Моя семья. Мои родители. Мои отношения с родителями. 

 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его упо-

требления в различных сферах общения; 

тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

общеучебные и компенсаторные умения. 

 Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности со-

держания для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особен-

ностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможно-

стей; учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изуче-

ния первого иностранного языка. 

 При овладении различными видами речевой деятельности на французском 

языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия ре-

гулярной практики в говорении. 

отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

передача информации, новой для слушателя; 

описание повседневных событий; 

сравнение различных объектов и явлений; 

выражение личного мнения, чувств; 

развитие и защита собственных идей и представлений; 

поиск и сообщение определенной информации; 

запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

ролевая игра; 

стратегия диалога (начало, поддержание); 

обсуждение собственного опыта, интересов; 
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участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

выражение согласия или несогласия; 

использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

 В письме: 

написание фраз, предложений, коротких текстов; 

передача информации, неизвестной адресату; 

описание повседневных событий; 

выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

запрашивание - информации, объяснений и разъяснений; 

составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

передача и получение указаний и инструкций; 

переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адреса-

та); 

• резюмирование текстов различного характера; 

использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграм-

мы и т.д. 

 В аудировании: 

внимательное прослушивание материалов; 

выполнение четких указаний и инструкций; 

определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, ин-

струкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

 В чтении: 

чтение с пониманием основного содержания текста 

чтение с выборочным пониманием нужной информации 

 Общеучебные и компенсаторные умения 

 В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформиро-

ваны заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся 

неотъемлемой частью содержания обучения. 

 Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важно-

сти обучения и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную 

информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятель-

ного приобретения знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться 

на достижениях, формируют у школьников способность работать в различных режи-

мах, пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оце-
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нивать себя и своих товарищей. 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невер-

бальных опор; 

просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые от-

крытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристи-

ческие проспекты, статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных 

писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скорого-

ворки и т.д.); 

изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

осознавать язык как систему; 

использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

встречаться с носителями изучаемого языка; 

работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучае-

мого языка; 

изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка 

 

Языковые знания и навыки: 
 

Графика и орфография 
 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического ма-

териала.  

Фонетическая сторона речи 
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков француз-

ского языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Со-

блюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритми-

ческих групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предло-

жений.  

Лексическая сторона речи 
 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации обще-

ния. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 

400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого 
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языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных 

способов словообразовании:  

1. аффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; 

(appartement) ; -eur (ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; 

-iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne 

(pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

 наречие с суффиксом –ment ; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique 

(sympatique) ; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -

ien (parisien). 

1. словосложения: существительное + существительное (télécarte); существитель-

ное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существитель-

ное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное 

(passe-temps), предлог + существительное (sous-sol). 

 

Грамматическая сторона речи 
 Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в ре-

чи нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных пред-

ложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; 

сложносочиненных предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предло-

жений с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопроситель-

ных предложений. Прямой порядок слов и инверсия.  Вопросительное прилагатель-

ное quel, вопросительное наречие comment.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, 

passé proche, imparfait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомога-

тельными глаголами avoir или être. Владение особенностями спряжения наиболее рас-

пространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения 

(mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) 

глаголов. Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени 

изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительно-

го наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(impératif). Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее употреб-

ление в независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser 

une question) и в сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточ-

ным условия. Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и про-

шедшего времени (participe présent и participe passé), глаголами в действительном и 

страдательном залоге (активная и пассивная форма).  

 Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода 

и множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных 

с определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, 

bien - mieux). Наречия на -ment. 

 Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с пря-

мым дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоиме-

ний в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных 

местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, 
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même, personne, количественных числительных (свыше 1000), порядковых числитель-

ных (свыше 10).  

По окончании 7 класса (третий год изучения второго иностранного языка) учащиеся 

должны владеть: 

1.общеучебными навыками: 

Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

Составлять моно и диалогические высказывания по образцу ( объём до 13 предложе-

ний); 

Работать с текстом для чтения; 

Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

Уметь пользоваться словарём. Распознавание и использование интернациональных 

слов 

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

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

общать краткие сведения о своём городе или селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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 раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основно-

го содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражая своё 

мнение; 

питать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; за-

полнять анкеты и формуляры; 

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

его делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

2. социокультурными знаниями и умениями: 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «Путешествие», 

«Детская французская литература», «Транспорт», «Каникулы», «Достопримечатель-

ности Парижа», «Друзья», «Мода». Использование французского языка как средства 

социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с: фамилиями и 



63 

 

именами выдающихся французских писателей; оригинальными или адаптированными 

материалами детских комиксов, сказок, отрывками из произведений;  

 

8 класс (четвертый год обучения): 

Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… (Музыка) 

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

Франции. Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры. 

Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort! (Спорт) 

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

Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном рас-

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

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

Unité 7. C`est un peu de libérté bien mérité! (Свободное время) 

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 миниа-

тюре». 

Unité 8. Comment ça va sur la Terre? (Защита окружающей среды) 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. При-

рода. Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. 

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

индустрии. 

Unité 9. Si tous les gars du monde. (Европейское сообщество) 

Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты пред-

ставителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза для молодёжи. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
 Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предмет-

ного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинирован-

ный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (1-й год обучения) до 4-5 реплик (2-3 года обучения) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
 Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

 Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (1-й год обучения) до 10-

12 фраз (2-3 года обучения). Продолжительность монологического высказывания: 1,5-

2 минуты. 

Аудирование 
 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникатив-

ной задачи. 
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 Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тек-

сте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным понимани-

ем нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать на эмоциональную сферу школьников. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объ-

ем текстов для чтения –до 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих неко-

торое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 

слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
 Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–

120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
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 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных ти-

пов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-

гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, ука-

зательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); ко-

личественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных ви-

до-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведе-

нии выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) стра-

ны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-

ментацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проек-

том, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

9 класс (пятый год обучения): 

Unité 1. Je vais en France… (Путешествие по Франции) 

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы путе-

шествия, посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 

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

Москва – Париж и т.д. 

Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… (Гостиница) 

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

Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной кате-
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гории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.). 

Unité 3. Je me promène dans Paris. (Прогулка по Парижу) 

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

талами: 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. 

Unité 4. Je visite un musée. (Посещение музея) 

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

пиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посеще-

ние музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (крат-

кий обзор). 

Unité 5. Je vais au cinéma. (Кино) 

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

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

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

карточка парижского мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об 

Астериксе и Обеликсе. 

Unité 6. Je visite les en droits historiques. (Достопримечательности) 

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

Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, Варфо-

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

резиденции французских королей: Версаль… 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 ре-

плик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диало-

га — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продол-

жительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво-

рение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных  

аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичных текстах, содержащих  наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мого материала. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла-

ма, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием раз-

личных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пе-

ревода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — около 300 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать инфор-

мацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — около 350 слов. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на выделенное предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения —550 слов. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100 слов, включая адрес; 

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

зультаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распро-

странённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы сло-

вообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употреб-

ления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, существительных, артиклей, относительных, не-

определённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран французского 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других пред-

метов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, послови-

цами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке  (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру); 

- знанием  некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) 

на французском языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах, говорящих на французском языке (реплики-клише, наиболее распростра-

нённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются  умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятий при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точ-

ной информации; 

— работать с разными источниками на французском языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработка краткосрочного проекта и его устную презентацию с ар-

гументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру  франкоязычных стран.  

Расширение потенциального словаря за счёт интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

cуффиксация: 

cуществительных с суффиксами: -tion, sion (collection, révision); -ement (appartement); -

eur (ordinateur); -ure(signature); ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -

isme (journaliste, tourisme); -er/ ère (boulanger/ boulangère); -ien/ ienne (pharmacien/ 

pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); - oir, -oire (couloirs,    mémoire); -age ( bricolage); -té (activité); -ude 

(attitude); -aison (comparaison); - esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

наречий с суффиксом – ment; 

прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/ -ible 

(vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile,  -il/ille (professionel, genial, difficile, gentil); -eau/ -

elle ( nouveau/ nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ -ative (imaginative); 

префиксация: 
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существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il- (inconnu,impossible, illisible); 

dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, reviser); pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac- à- dos); прилагательное + существительное ( 

cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол+ существительное ( passé-

temps); предлог + существительное (sous-sol); 

конверсия  (образование существительных от неопределённой формы глагола 

(conseiller- un conseil). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния, и умение их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 

на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматическими явлениями:  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Безличные предло-

жения. Предложения с неопределённо - личным местоимением on. Сложносочинён-

ные предложения с союзами où, mais, ni…ni. Слоподчинённые предложения с прида-

точными дополнительными (союз  que), определительными (союзные слова qui, que, 

dont,où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие 

значение времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели 

(pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. 

Вопросительное прилагательное quel;  вопросительные наречия  où, quand, comment, 

pourquoi;  вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы 

plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед неопределён-

ной формой глагола  (l ' infinitive). Ограничительный оборот ne…que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l ' indicatif): le present, le future simple, 

le future immediat, le passé composé, l' imparfait, le plus – que- parfait. Возвратные (ме-

стоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II  группы, распространённых глаголов 

III группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм гла-

гола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времён в плане настоящего 

и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного 

наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif  

présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent  и  participe passé,  де-

епричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Спо-

собы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch). Причинные отношения в 

простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car. Времен-

ные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели и следствия, 

условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях. 

Особые формы существительных женского  рода и множественного числа (travail – 

travaux), особые формы прилагательных женского  рода и множественного числа 

(beau- belle, long- longue, culturel- culturelle, но musicale, spécial-spéciaux- specials и 
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др.). Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Заме-

на артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих 

количество, перед группой прилагательное + существительное). Употребление пред-

логов и артиклей  перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, 

du Japon)/ 

Наречия на –ment, -emment, -amment.  Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon-meilleur, bien- mieux). Личные местоимения в 

функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных ме-

стоимений. Местоимения en и y. Относительные местоимения qui, que, où, dont. Ука-

зательные (celui, celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределённые прилагательные и местоимения (on, 

tout, meme, personne, chaque, chacun (e), quelque(s), quelqu'un, quelques – un(e)s, 

plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные 

(свыше 10). Социокультурные особенности употребления количественных и порядко-

вых числительных. 

Управление распространённых глаголов. Предлоги, служащие для выражения про-

странственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant,depuis, en, dans, 

pour) отношений. Распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т.д. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс (первый год обучения) 

(17,5 часов) 

№ п

 / п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный курс. 

Французский язык и 

Франция 

2 Учатся читать буквы в словах, буквосочетания 

в словах. 

2 Unité 1. Jacques Tardieu et 

sa famille. (Жак Тардьё и его 

семья) 

Я и моя семья 

 

2 Учатся вести диалог этикетного характера: 

здороваться, прощаться, благодарить, начинать 

и поддерживать разговор; вести диалог-

расспрос: о семье, о профессии родителей, о 

домашних животных, любимых заняти-

ях; вести диалог-обмен мнениями: Elle est 

gentille, n’est-ce pas?; составлять и произнести 

монолог-сообщение: о себе, своей семье, семье 

своего друга, семье персонажа учебника; со-

ставлять и произносить монолог-описание: не-

сложная портретная характеристика сказочно-

го персонажа, портрет друга и др.; составлять 

рассказ о персонаже на основе текста учебни-

ка, с опорой на видеоряд; вводить в монолог 

элементы рассужде-

ния: J’aime та famille parce que...; выполнять 

творческую проектную работу: составлять 
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рассказ на основе коллажа из фотографий чле-

нов своей семьи. 

3 Unité 2. La cloche sonne . 

(Звенит звонок) 

Моя школа 

 

2 Употребляют в речи лексику по темам: Моя 

школа. Мой класс. Мои школьные принадлеж-

ности. Мои преподаватели. Расписание заня-

тий. Учебные предметы. Внеурочные и вне-

классные занятия. Обязанности по классу. 

Учатся: 

 вести диалог-расспрос: о школьных за-

нятиях и предметах, о классе, где учится маль-

чик или девочка, об учителях; 

 вести разговор по телефону; 

 формулировать (вежливую) 

просьбу: Dessine-moi un chat, s’ilte plait!; 

 расспрашивать о предпочтениях и лю-

бимых занятиях: Tu aimes…? 

Учатся составлять и произносить монолог-

сообщение: о школьных занятиях и предметах, 

своём классе, школьном расписании, об учите-

лях, о своём лучшем друге, лучшей подруге; 

составлять и произносить монолог-описание: 

портретная характеристика друга и подруги; 

составлять рассказ о персонаже (о своём одно-

класснике) на основе текста учебника; выпол-

нять творческую проектную работу: составить 

«идеальное расписание» на неделю. 

4 Unité 3. L’anniversaire de 

Suzanne (День рождения 

Сюзанны). 

Семейные праздники и тра-

диции 

2 Активизируют употребление в речи лексики 

по темам: 

Семейные праздники и традиции, Мой день 

рождения, День рождения родителей и друзей, 

Новый год, Рождество, Подарки, Здоровья, 

Плохое самочувствие. 

Учатся вести диалог-расспрос: о дне рождения 

друга, о семейном празднике: вести этикетный 

диалог: приветствие, поздравление, ответ на 

поздравление; поздравлять с днём рождения, 

праздником: Bon anniversaire! Bonne fête! 

Joyeux Noёl! ит. д. ; приглашать друзей на день 

рождения; формулировать просьбы, команды; 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога. 

5 Unité 4. Nous allons au 

magasin (Мы идем в мага-

зин). 

2 Активизируют употребление в речи лексики по 

темам: Мой распорядок дня. Домашние обя-

занности. Помощь по дому: поход в магазин, 

на рынок. Евро — денежная единица Франции. 
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Помощь по дому Распорядок воскресного дня. Трапеза (зав-

трак, обед, полдник, ужин). Подготовка к но-

вогоднему празднику. Поездки на городском 

транспорте. Выбор средства передвижения. 

Учатся вести диалог-расспрос в магазине, на 

рынке; запрашивать информацию о цене, ко-

личестве, цвете, времени, видах транспорта; 

расспрашивать друга о воскресном дне; вести 

этикетный диалог: обращаться с просьбой, вы-

ражать предпочтение, согласие; задавать во-

просы к тексту и отвечать на них; разыгрывать 

сценки-диалоги в магазине, на рынке (ролевая 

игра продавец—покупатель); восстанавливать 

последовательность реплик диалога. 

6 Unité 5. Mon petit chien 

(Мой маленький питомец). 

Мои домашние животные 

2 Активизируют употребление в речи лексики по 

темам: Мои домашние животные (кошки, со-

баки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, 

привычки. Забота о них. Прогулки с домашни-

ми животными на улице, в парке. Фильмы о 

животных. Празднование дня рождения за го-

родом, в лесу. 

Учатся вести диалог-расспрос о домашних жи-

вотных; расспрашивать друга о собаке/кошке: 

кличка, возраст, что она любит, кто с ней гуля-

ет и т.д.; вести этикетный диалог: обращаться 

с просьбой, выражать предпочтение, согласие; 

вести диалог-побуждение к действию: Montre-

moi ta photo! Allume le gaz и т.д.; вести диалог 

- обмен мнениями Comment as-tu trouvé ce 

film? – Un très bon film! Задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них; восстанавливать по-

следовательность реплик диалога; разыгрывать 

сценки на основе диалогов учебни-

ка/участвовать в ролевых играх. 

7 Unité 6. En ville (В городе) 

Мой город 

2 Активизируют употребление в речи лексики по 

темам: 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, Люксем-

бургский сад). Цветочный рынок. Центр им. 

Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, праздно-

вание Рождества в Тюле). 

Учатся вести диалог-расспрос о городе, в ко-

тором живёт французский друг, о том, как 

найти автобусную остановку, нужную улицу, 

дом какую-либо достопримечательность и т.д., 

уметь давать необходимые объяснения; вести 
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этикетный диалог: обращаться с просьбой, пе-

респрашивать, благодарить, прощаться; вести 

диалог-побуждение к действию: предлагать 

что-либо, соглашаться на предложение; объяс-

нять местонахождение чего-либо; задавать во-

просы к тексту и отвечать на них; восстанав-

ливать последовательность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе диалогов учеб-

ника/участвовать в ролевых играх. 

8 Unité 7. J’aime, jen’aime (Я 

люблю, я не люблю). 

Мир моих увлечений 

 

 

2 Активизируют употребление в речи лексики по 

темам: Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои 

увлечения. Увлечения моих друзей. Мои лю-

бимые предметы в школе. Мои любимые заня-

тия вне школы. Мои любимые игры и игруш-

ки. Мои гастрономические предпочтения (эле-

ментарное описание). Моя комната (элемен-

тарное описание). Времена года. Здоровье. Ви-

зит к врачу. Переписка с французскими друзь-

ями. 

Учатся вести диалог-расспрос об увлечениях и 

любимых занятиях кого-либо, уметь отвечать 

на вопросы, передавать своё положительное и 

отрицательное отношение к чему-либо: 

J`adore, Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д. 

9 Unité 8. Les grandes va- 

cances, c’est magnifique! 

(Каникулы, это великолеп-

но!) 

Каникулы 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики 

по темам: Летние/зимние каникулы, Лет-

ние/зимние развлечения, Погода, Окружающая 

природа, Времена года, Любимое время года, 

Путешествие на поезде.  

Обогащают и расширяют словарный запас с 

помощью синонимов и антонимов. 

 Итого 17,5  

 

6 класс (второй год обучения): 

(17,5 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Unité 

1. Faisons connaiss

ance! 

Давайте познако-

мимся 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жи-

тельства). Мой адрес (почтовый и электронный). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, 

увлечения). Мои братья и сёстры (имя, возраст, ха-

рактер, увлечения, интересы). Мои французские 

сверстники. Переписка с французскими друзьями. 

Организация (структура) среднего образования во 

Франции (общие сведения): начальная школа, кол-

леж, лицей. План здания французского коллежа. 

План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.). 
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2. Unité 

2. Bonne rentrée! 

С началом учебно-

го года 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Начало учебного года во Франции и России. 

Расписание занятий. Отношение к учёбе. Любимые 

предметы в школе. 

Учатся выражать одобрение или с воодушевлением 

принять какое-либо предложение: C`est super! 

Chouette! C`est une bonne idée! и т.д. Учатся выра-

жать отношения сходства: Nous sommes dans le 

meme college; учатся располагать действия во вре-

мени: l`année dernière, la semaine dernière; учатся ве-

сти диалог-расспрос о том, как и где провели кани-

кулы одноклассники; вести диалог-расспрос о рас-

писании школьных предметов, отвечать на соответ-

ствующие вопросы; задавать вопросы к тексту и от-

вечать на них; восстанавливать последовательность 

реплик диалога; разыгрывать сценки на основе диа-

логов учебника/участвовать в ролевых играх. 

3. Unité 

3. Bon appétit! 

Приятного аппе-

тита 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. 

Меню школьной столовой. Гастрономические пред-

почтения французских российских школьников. 

Обозначение времени суток :Il est sept heures du 

matin.  

Учатся выполнять творческие проектные работы. 

Воспринимать на слух диалоги и тексты блока с 

опорой и без опоры на текст; воспринимать на слух 

и разучивать тексты стихотворений и песен; пони-

мать речь учителя и одноклассников при условии, 

что все слова чётко артикулируются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской речи. 

4. Unité 4. Qu`est-ce 

qu`on mange 

aujourd`hui? 

Что сегодня на 

обед? 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Ку-

линарные рецепты французской и русской кухни. 

Рецепт приготовления любимого блюда. Планиро-

вание дня. Заполнение странички ежедневника / 

еженедельника. Гастрономические особенности зав-

трака обеда и ужина во Франции и России. Учатся 

представлять рецепт приготовления какого-либо 

блюда; уметь рассказывать о своих планах на теку-

щий/ближайший день; восстанавливать последова-

тельность приготовления какого-либо блюда; рас-

сказывать о своём завтраке, обеде, полднике и 

ужине; сравнивать завтрак. Обед и ужин во Фран-

ции и в России, отмечая общие черты и различия; 

5. Unité 5. Dis-moi 1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-
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qui est ton ami? 

Скажи мне, кто 

твой друг? 

 

мам: Дружба. Мой лучший друг (возраст, внеш-

ность, характер, привычки, достоинства, недостатки, 

успехи в учёбе). Совместный досуг. Общие увлече-

ния. Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зи-

недин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

Прилагательные, обозначающие качества человека: 

gentil, courageux, paresseux и т.д. – национальность: 

français, anglais, russe и т.д.; 

Формируют орфографическую грамотность фран-

цузской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

6. Unité 6. La télé – 

j`adore! 

Телевидение - я 

обожаю! 

 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Телевидение в жизни французского и россий-

ского школьников. Любимые телевизионные пере-

дачи. Телевизионная программа некоторых каналов 

французского телевидения: TF1, France2, France3. 

Виды телевизионных передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. Учатся читать, нахо-

дить нужную информацию в графиках, диаграммах 

и таблицах на тему телевидения и давать несложный 

комментарий к ним; составлять рассказ-

комментарий на тему «Какие передачи идут сегодня 

по французскому телевидению?» на основе телеви-

зионной программы, представленной в учебнике; 

давать краткую информацию о телевизионной пере-

даче или серии таковых; комментировать результа-

ты социологического опроса на тему телевидения. 

7 Unité 

7. Bon voyage! 

Счастливого пути! 

 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. 

Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия 

(географическое положение, основные города, неко-

торые достопримечательности). 

Учатся составлять несложное описание французско-

го/российского региона с опорой на карту; состав-

лять небольшой рассказ по фотографии или открыт-

ке с видом французского/российского региона; да-

вать краткую информацию о регионе, в котором 

проживаешь; выполнять творческие проектные ра-

боты. 

8. Unité 8. Il était 

une fois… 

Жил-был…. 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: 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. 
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 Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писате-

ли. 

Учатся рассказывать биографию Шарля Перро; со-

ставлять небольшой рассказ о любимом писателе; 

рассказывать сказку; рассказывать о любимом герое 

комикса. 

9. Unité 

9.Allô Suisse! 

Алло, Швейцария! 

 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Франкофония. Франкофонное общество. 

Франция (основные сведения о стране). Швейцария 

(основные сведения о стране). Россия (основные 

сведения о стране). Общение по телефону. Учатся 

выражать согласие со словами собеседника C`est 

vrai, C`est ça, Tu as raison; обмениваться основными 

репликами в разговоре по телефону Je voudrais parler 

à… Ne quttez pas и т.д.; вести несложный диалог-

расспрос о Франции, Швейцарии и других странах 

франкофонного сообщества и отвечать на соответ-

ствующие вопросы; запрашивать информацию об 

адресе, номере телефона интересующего лица и от-

вечать на соответствующие вопросы; восстанавли-

вать последовательность реплик диалога; разыгры-

вать сценки на основе диалогов учебника/уча-

ствовать в ролевых играх. 

10. Unité 10. Jouon sa 

ux detectives! 

Играем в детекти-

вов. 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Досуг учащихся после уроков. Детективно-

приключенческая история. Французские журналы 

для детей и подростков («J`aime lire», «Okapi», 

«Image Doc» и др.). Подписка на любимый журнал. 

Электронная версия журнала. Учатся представлять 

(коротко) один из французских журналов для под-

ростков, используя соответствующую страничку 

учебника; представлять (коротко) историю детек-

тивно-приключенческого содержания; выполнять 

творческие проектные работы. 

11. Unité 

11. Qui cherche tr

ouve! 

Кто ищет, тот 

находит! 

 

 

1,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Переписка. Общение через интернет. Объявле-

ние о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои 

увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего 

друга по переписке. Коллекционирование. Француз-

ские автомобили. Любимые модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки остросюжетного фильма. 

Учатся представлять своего друга по переписке, 

рассказывать о сходстве интересов и увлечений и 

т.д.; представлять отдельные известные марки 

французских автомобилей на основе текста учебни-

ка; выполнять творческие проектные работы. 

12. Unité 12. Bonjour, 

Paris! 

1 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Париж – столица Франции. Основные досто-
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Здравствуй, Па-

риж! 

примечательности. Парижа. Посещение Парижа 

российскими школьниками. Программа визита. Об-

зорная Экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь 

ли ты Париж?». Учатся представлять (воображае-

мую) программу своего пребывания в Париже; 

представлять отдельные достопримечательности 

французской столицы. Воспринимать на слух диа-

логи и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать тексты стихо-

творений и песен; понимать речь учителя и одно-

классников при условии, что все слова чётко арти-

кулируются и произносятся в несколько замедлен-

ном темпе, а также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 

 

 

7 класс (третий год обучения) 

(17,5 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Unité 1. Il était un 

petit navire… 

(Летние каникулы 

закончились) 

 

4,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Летние каникулы. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Способы путешествия (само-

лёт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). Подготовка 

к путешествию. Программа путешествия. Впечатле-

ния о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время 

года для путешествий. Предпочтения французов в 

опросах организации и проведения отдыха. История 

национального праздника Франции – 14 июля; 

Учатся употреблять в речи глагольную лексику. 

2. Unité 2. Les 

copains d`abord. 

(Дружба) 

 

4,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Дружба как я её понимаю. Что такое настоя-

щий 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; 

Учатся употреблять в речи глагольную лексику 

(глаголы зрительного восприятия, а также глаголы 

avoir и mettre); употреблять в речи прилагательных. 

3. Unité 3. A la mode 

de chez nous… 

(Мода и мы) 

4,5 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода. Моё 

отношение к моде. Мой стиль в одежде. Представ-

ления французских подростков о моде. Их предпо-
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 чтения в одежде. Рисование как один из видов досу-

га подростков; учатся употреблять в речи глаголь-

ную лексику (глаголы обозначающие мыслительные 

процессы, а также глаголы s`occuper, savoir и 

tourner); употреблять в речи прилагательные. 

4. Unité 4. Ah! Vous 

dirai-je, maman… 

(Взаимоотношения 

с родителями) 

 

4 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: 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; учатся употреблять в 

речи глагольную лексику (глаголы, обозначающие 

различные этапы развития действия, а также глаго-

лы connaître и monter); употреблять в речи прилага-

тельные. 

 

8 класс (четвертый год обучения) 

18 часов 

1. Unité 5. Ecouter le 

guitariste et fermez 

les yeux… 

(Музыка) 

 

4 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Музыка в моей жизни. Любимый компози-

тор/музыкант/группа. Праздник музыки во Фран-

ции. Популярные французские певцы и музыканты. 

Музыкальные жанры; 

Учатся употреблять в речи глагольную лексику 

(глаголы устного общения, а также глаголы faire, 

arriverи s`asseoir); употреблять в речи прилагатель-

ные. 

2. Unité 6. Plus haut, 

plus vite, plus fort! 

(Спорт) 

4 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни мо-

лодого человека. Любимые виды спорта. Индивиду-

альные и коллективные виды спорта. Уроки физ-

культуры в школьном расписании. Спорт в жизни 

французов. Молодые французские спортсмены, до-

бившиеся результатов в спорте. Новые виды спорта. 

Отдых в спортивном лагере; учатся употреблять в 

речи глагольной лексики (глаголы передающие от-

ношение к кому-либо/чему-либо, а также глаголы 

être и gagner); учатся употреблять в речи прилага-

тельные; предлоги par и de в пассивном залоге. 

3 Unité 7.C`est un 

peu de libérté bien 

mérité! 

(Свободное время) 

4 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, 

информатика, кино, телевидение и т.д.). Мои люби-

мые занятия вне школы. Роль и место чтения в 

нашей жизни. Программа выходного дня. Воскрес-

ный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. 

Поход с друзьями в Макдональдс. Парк аттракцио-

нов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре»; 

учатся употреблять в речи глагольную лексику (гла-
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голы местонахождения, а также глаголы aller и se 

préparer); употреблять в речи прилагательные; пред-

логи à и de перед инфинитивом и дополнением. 

4. Unité 8.Comment 

ça va sur la Terre? 

(Защита окружаю-

щей среды) 

4 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Экология. Защита окружающей среды. Мой 

вклад в защиту окружающей среды. Природа. Госу-

дарственные заповедники, природные и региональ-

ные парки во Франции. Животные, занесенные в 

красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок 

науки и индустрии; учатся употреблять в речи гла-

гольную лексику (модальные глаголы, а также гла-

голы apprendre и dire); употреблять в речи прилага-

тельные. 

5. Unité 9. Sitous les 

gars du monde. 

(Европейское со-

общество) 

2 Активизируют употребление в речи лексики по те-

мам: Европейское сообщество. Символика. Атрибу-

ты. Общие и национальные черты представителей 

стран Евросоюза. Программы Евросоюза для моло-

дёжи; учатся употреблять в речи глагольной лекси-

ки (глаголы, передающие различные чувства и 

настроения, а также глаголы recevoir, parler и se 

rendre); употреблять в речи прилагательные и наре-

чия. 

 

9 класс (пятый год обучения): 

(17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1. Unité 1. Je vais en 

France… 

(Путешествие по 

Франции) 

3 Учатся употреблять в речи лексику по темам: Путе-

шествие во Францию. Подготовка к путешествию: 

составление программы путешествия, посещение 

туристического агентства, бронирование билетов, 

бронирование номера в отеле, приобретение биле-

тов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт 

Москва – Париж и т.д.; подбор соответствующих 

французских эквивалентов к многозначным глаго-

лам встретить и узнать о…/справиться о…; упраж-

нения и задания, активизирующие их употребление. 

2. Unité 2. Je 

m`installe à 

l`hôtel… 

(Гостиница) 

3 Учатся употреблять в речи лексику по темам: 

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Пере-

езд 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.); подбор соответствующих француз-

ских эквивалентов к многозначным глаголам вести, 

везти и заметить; упражнения и задания, активизи-
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рующие их употребление. 

3. Unité 3. Je me 

promène dans 

Paris. 

(Прогулка по Па-

рижу) 

3 Учатся употреблять в речи лексику по темам: Пер-

вое 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, Пантео-

ном и др. План округа (квартала), в котором нахо-

дится отель. Парижское метро; подбор соответству-

ющих французских эквивалентов к многозначным 

глаголам решить, поместить и разместить(ся); 

упражнения и задания, активизирующие их упо-

требление в речи. 

4. Unité 4. Je visite 

un musée. 

(Посещение музея) 

3 Учатся употреблять в речи лексику по темам: Музеи 

Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. 

Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст 

Ренуар. Посещение музея. Описание картины ху-

дожника. Художественное наследие Франции (крат-

кий обзор); подбор соответствующих французских 

эквивалентов к многозначным глаголам остановить, 

остановиться, собрать и собраться; упражнения и 

задания, активизирующие их употребление в речи. 

5. Unité 5. Je vais au 

cinéma. 

(Кино) 

3 Учатся употреблять в речи лексику по темам: Фран-

цузское кино: известные фильмы, актёры, фестива-

ли. Биография и творчество известного французско-

го актёра (Жерар Депардье, Катрин Денёв…). Фран-

цузский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). 

Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточ-

ка парижского мультиплекса Gaumont-

Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и 

Обеликсе; подбор соответствующих французских 

эквивалентов к многозначным глаголам считать и 

расти; упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

6. Unité 6. Je visite 

les endroits 

historiques. 

(Достопримеча-

тельности) 

2 Учатся употреблять в речи лексику по темам: Исто-

рические места французской столицы: Консьерже-

ри, базилика Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды 

французской истории: Великая французская рево-

люция, Варфоломеевская ночь и др. Французские 

короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и ре-

зиденции французских королей: Версаль…; подбор 

соответствующих французских эквивалентов к мно-

гозначным глаголам открыть, открыться и украсить, 

приукрасить; упражнения и задания, активизирую-

щие их употребление в речи. 
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Материально-техническое обеспечение 

Класс № учебни-

ка в ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учеб-

ника 

Издательство 

5 

класс 
1.2.2.2.4.1 

«Иностранные 

языки»  

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык (в 2 ча-

стях) 

Береговская 

Э.М., 

Белосельская 

Т.В. 

«Просвещение» 

6 

класс 
1.2.2.2.4.2 

«Иностранные 

языки» 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык (в 2 ча-

стях) 

Селиванова 

Н.А., 

Шашурина 

А.Ю. 

«Просвещение» 

7 

класс 
1.2.2.2.4.3 

«Иностранные 

языки» 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Селиванова 

Н.А., 

Шашурина 

А.Ю. 

«Просвещение» 

8 

класс 
1.2.2.2.4.4 

«Иностранные 

языки» 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Селиванова 

Н.А., 

Шашурина 

А.Ю. 

«Просвещение» 

9 

класс 
1.2.2.2.4.5 

«Иностранные 

языки» 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Селиванова 

Н.А., 

Шашурина 

А.Ю. 

«Просвещение» 

 

 

№ п/п Наименование предметов материально-технического 

обеспечения 

Количе-

ство 

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 — Учебники. Французский язык. Второй иностранный 

язык (5—9 классы): 

5-6 классы. Французский язык. Второй иностранный 

язык (в 2 частях). Авторы Э.М. Береговская, Т.В. Белосель-

ская. 7-9 классы. Французский язык. Второй иностранный 

язык. Авторы: Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

Комплект 

 — Книга для учителя. Поурочные разработки. Француз-

ский язык. Второй иностранный язык (5—9 классы). Авторы 

Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская. 

Комплект 

 — Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Демон-

страционный 

экземпляр 

 — авторская программа общеобразовательных учре-

ждений по французскому языку: предметная линия «Синяя 

птица» Н.А. Селиванова - М.: Просвещение, 2009. 

Демон-

страционный 

экземпляр 

 — Двуязычные и одноязычные словари Демон-

страционные 
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экземпляры 

 — Книги для чтения к учебникам «Французский язык. Вто-

рой иностранный язык» (5—9 классы). Авторы Э.М. Бере-

говская, Т.В. Белосельская (5-6 классы); Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина (7-9 классы). 

Демон-

страционные 

экземпляры 

2  Печатные пособия  

 — Книги для чтения на французском языке, соответ-

ствующие уровню 9 классов 

Демон-

страционные 

экземпляры 

 — Грамматические таблицы к основным разделам грам-

матического материала 

Демон-

страционные 

экземпляры 

 —Французско-русский школьный словарь. 10—

15 экз. на ка-

бинет англий-

ского языка 

 — Географические карты мира, Европы, Франции на 

французском языке 

Демон-

страционные 

экземпляры 

 — Географическая карта России Демон-

страционные 

экземпляры 

 — Плакаты, содержащие страноведческий материал по 

франкоговорящим странам 

Демон-

страционные 

экземпляры 

 — Символы родной страны и стран изучаемого языка Демон-

страционные 

экземпляры 

 — Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, по-

литических деятелей стран изучаемого языка 

Демон-

страционные 

экземпляры 

4 Технические средства обучения и оборудование каби-

нетов 

 

 — Телевизор 1 

 — Видеомагнитофон/видеоплеер 1 

 — Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 1 

 — Компьютер 1 

 — Мультимедийный проектор 1 

 — Экспозиционный экран 1 

 — Интерактивная доска 1 

 — Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, плакатов и картинок 

1 

 


