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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму 
иностранному для 5 -9 классов, составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 №1897; 
3. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты второго поколения) 
составлена на основе ФГОС общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык 5-9 классы: проект. М.: Просвещение, 2011 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.«Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - эпидемиологические требования» 
(зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте 
РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений». 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований 
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
7. Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании учебников и учебных 
пособий в образовательном процессе" 
8. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект. – М.: 
.Просвещение, 2011 
9. Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Синяя птица». 5 — 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
Н. А. Селиванова. — М. : Просвещение, 2013. — 165 с. 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса общеобразовательных 
учреждений под названием «Синяя птица» под редакцией Береговской Э. М., Белосельской Т. В., 
Селивановой Н. А. и Шашуриной А.Ю., учебники, которых соответствуют федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»:  
1.Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.; 
2.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций. В 2 ч.; 
3.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 7—8 классы. 
Учебник для общеобразовательных организаций. 
4.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 9 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций. 
Предметная линия учебников «Синяя птица. 5 — 9 классы» создана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции: способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка. 
Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают:  
 • во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 
задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 
речевого общения;  
 • во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования как минимум 
двумя иностранными языками. 
Цели обучения французскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 



• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная /межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 
ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 
языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 
привычек. 
Стратегической  целью  обучения  французскому  как  второму  иностранному  языку является 
дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что предполагает  
формирование положительного   переноса знаний,  умений  и  навыков, полученных  при  изучении  
первого  иностранного  языка  (английского),  в  область  изучения  второго  иностранного  языка.  
Особое  звучание  приобретает  способность  понимать  различия  и  общность  своей  культуры,  
культуры  народов,  чей  язык  изучался  первым,  и  культуры  франкоязычных  стран. 
Обучение  речевому  общению  на  французском  языке  осуществляется  с  перспективой  видения 
учащимися более широкого социального контекста, в котором они как субъекты социальной  
деятельности  решают  определенные  задачи,  связанные  как  с  реализацией своей   лингвистической   
компетенции,   так   и   с   выработкой   стратегии   поведения   в различных  ситуациях  и  сферах  
повседневного  общения,  осмыслением  условий, в  которых протекает процесс коммуникации 
использованием знаний социолингвистического и социокультурного характера о стране изучаемого 
языка, а  также с готовностью вступать в процесс непосредственного и опосредованного    
взаимодействия с представителями иной социокультурной общности. 
Цель обучения раскрывается в единстве взаимосвязанных компонентов: воспитательного, 
образовательного, развивающего и практического. 
Общеобразовательный компонент обучения заключается в осознании многообразия способов 
выражения мысли, присутствующих в разных языках, что делает мыслительный процесс более 
гибким, развивает речевые способности учащихся, обогащает их речь языковыми средствами. В 
процессе реализации общеобразовательной цели улучшается практическое владение не только 
изучаемым, но и родным языком в результате сопоставления двух языков и способов выражения 
мыслей. Изучение языка вносит вклад и в развитие логического мышления учащихся. Этому служат 
такие упражнения, как составление плана, тезисов, рассказа по плану.  



Общеобразовательная цель обучения – это и использование языка для повышения общей культуры 
школьников, расширения их кругозора, знаний о литературе, культуре, общественной жизни страны 
изучаемого языка. 
Развивающий компонент обучения заключается в совершенствовании языковых, интеллектуальных 
и познавательных способностей, ценностных ориентации, в готовности к участию в межкультурном 
общении и дальнейшему самообразованию посредством иностранного языка. 
Развивающая цель подразумевает переключение с объяснительного типа обучения на 
самостоятельный поиск знаний. В связи с этим необходимо передать учащимся социальный опыт 
творческой, поисковой деятельности. К основным характеристикам творческой деятельности 
относятся: 
– восприятие логики явлений, структуры объекта; 
– хорошее функционирование механизма догадок; 
– перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
– видение противоречий и альтернативных решений в изучаемых явлениях. 
При обучении иностранному языку они формируются через развитие языковой догадки учащихся, 
использование сформированных речевых умений в новых ситуациях, вскрытие межъязыковой и 
внутриязыковой интерференции, развитие умения использовать различные способы обозначения 
ситуаций и объектов окружающей действительности, системный подход при обучении 
грамматическим явлениям, изучение структуры текста, поиск ключевой информации и др. 
Достижению развивающих целей обучения способствует широкое использование поиска как способа 
обучения. 
Воспитательный компонент изучения французского языка проявляется в формировании личности 
учащегося, в развитии уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка. Задача 
формирования активной жизненной позиции является одной из важнейших воспитательных задач. В 
ходе занятий учитель стремится выработать у школьников чувство ответственности, толерантное 
отношение к иной системе ценностей. Учебно-воспитательную работу необходимо проводить с 
учетом возрастных особенностей, уровня владения языком и интересов. 
Практическая цель обучения – дать общее образование и тем самым заложить фундамент для 
приобретения специальности.  
Цель обучения французскому языку в школе – обеспечить допрофессиональный уровень владения 
языком, позволяющий последующее доучивание в соответствии с потребностями человека. Из этого 
следует: 
1) практическая цель обучения французскому языку в школе означает овладение всеми видами 
речевой деятельности; 
2) овладение языком на допрофессиональном уровне ограничивается определенными рамками – 
формированием основ практического владения языком. В старших классах практически все виды 
речевой деятельности должны быть освоены на одинаковом уровне. 
Практическая цель обучения, помимо рассмотренного значения, предполагает развитие умений, 
необходимых для успешного овладения языком. Это умения пользоваться литературой, работать со 
словарем, владеть приемами, обеспечивающими запоминание слов и правил и их извлечение из 
памяти. Таким образом, в процессе достижения практических целей учитель должен уделять внимание 
и формированию у учащихся умений технологического характера, облегчающего овладение языком.  
При овладении языком как средством общения у учащихся формируется коммуникативная 
компетенция, которая означает способность правильно использовать язык в разнообразных 
ситуациях общения. Коммуникативная компетенция выявляет уровень сформированности речевых 
навыков и умений применительно к различным сферам и ситуациям общения. 
В основе процесса обучения ФЯ как средству общения лежит коммуникативный подход. 
Коммуникативный подход — это, прежде всего учет индивидуальности учащихся, наличие 
коммуникативной мотивации. Коммуникативность проявляется в максимальном приближении 
процесса обучения к реальному процессу общения, в принципах отбора языкового и речевого 
материала, обусловленных узусом, т. е. принятым в данной языковой среде употреблением средств 
общения. 
В ходе реализации коммуникативной направленности учитываются следующие особенности учебного 
процесса: 
-  коммуникативно-мотивированное поведение учителя и учащегося в ходе занятий; 



-  предметность процесса коммуникации; 
- соотнесенность с определенной сферой общения; 
-  тематическая направленность информации; 
- характер общения (официальный/неофициальный); 
- логическое построение информации; 
- структурное построение информации; 
-  личностные особенности говорящего и слушающего (возраст, пол и т. п.); 
-  намерения говорящего и слушающего; 
- практический интерес и потребности учащихся данного возраста. 
В 5-9 классах могут решаться разные задачи обучения. Они формулируются в виде перечня знаний, 
навыков, умений. 
Основными задачами являются: 
– расширение и систематизация знаний и умений; 
– совершенствование способности устного и письменного общения с выражением своего мнения, 
эмоций и чувств; 
– ознакомление с лингвистическим и культурным многообразием Франции; 
– расширение кругозора учащихся и общеобразовательной компетентности; 
– приобретение прочных базовых знаний о Франции, ее истории, региональных традициях, обычаях и 
реалиях; 
– формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с 
культурой своей страны; 
– развитие у учащихся языковой культуры описания реалий страны изучаемого языка и реалий 
российской жизни на иностранном языке. 
Принимая во внимание ограниченное количество часов, отводимое в средней школе на изучение 
второго иностранного языка, основной целью обучения французскому языку как второму 
иностранному на первом этапе является достижение учащимися элементарного уровня владения 
коммуникативной компетенцией (что соответствует уровню А2 в общей шкале уровней владения 
иностранным языком, разработанной Советом Европы). 
Методы организации учебного процесса. 
Роль учителя в учебном процессе при коммуникативной направленности обучения особенно важна. 
Учитель, прежде всего, является партнером по общению, режиссером на уроках. Он создает атмосферу 
доброжелательности, устраняет психологический барьер, создает положительную мотивацию 
общения. Учитель использует те методические и дидактические приемы, которые способствуют 
формированию у учащихся желания, потребности в высказываниях, общении друг с другом, обмене 
мнениями о прочитанном, услышанном или увиденном. 
Обучение характеризуется, прежде всего, умением учиться самого учащегося, т. е. осознанием 
необходимости изучать ИЯ, исходя из потребностей и/или имеющегося потенциала знаний; умением 
подбирать и использовать учебные материалы для самостоятельной работы учащихся; 
формированием и развитием таких качеств, как ответственность, самоанализ и самоконтроль. 
Обучение ФЯ ориентировано на личность учащегося, т. е. имеет личностно ориентированную 
направленность на формирование самостоятельности и автономности в учебной деятельности. 
Автономность предполагает личную инициативу учащихся в самообразовании. Учитель из урока в 
урок постепенно учит учиться и овладевать знаниями и умениями во ФЯ. Овладение общеучебными 
умениями составляет базу для автономного обучения. При этом учащиеся выполняют творческие 
задания, проектные работы. В задания могут быть включены такие компоненты, как планирование, т. 
е. вычленение более мелких определенных задач; сам процесс реализации данных задач (подбор 
материала, формы работы, демонстрация результатов проделанной работы); анализ своей 
деятельности (проверка, коррекция ошибок, подведение итогов проделанной работы); самооценка.  
Формы организации учебного процесса. Ведущими формами организации учебной деятельности 
являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации 
педагогического процесса большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к 
обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. В силу специфики обучения иностранным 
языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 
учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и 
письмо). 



Виды учебной деятельности, используемые на уроках: ролевые игры, проблемные задачи, проектная 
деятельность, организации динамических пауз, физкультминуток, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности. 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации 
обучающихся. С целью определения результатов обучения по данной программе используются 
следующие формы и способы контроля: словарные диктанты, контроль диалогов и монологов в 
соответствии с изучаемыми темами, лексико - грамматические тесты, устный опрос, чтение, 
высказывание по темам, тестовые задания, творческая работа. 
Сроки реализации программы: 
Программа реализуется в течение одного учебного года (2020 - 2021 уч.год). 
- уровень: базовый 
- классы: 5-9 классы 
В структуру рабочей программы включены: 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом 
специфики учебного предмета, курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса. 
6. Содержание учебного предмета, курса. 
7. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
10. Приложения к рабочей программе. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Как  учебный  предмет  «Французский  язык»  наряду  с  родным  языком  и литературой входит в 
предметную область «Филология». Программа разработана и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) и с учётом современных тенденций языкового образования. 
Изучение французского языка, как второго иностранного начинается с 5 класса. Учащиеся уже имеют 
опыт изучения как родного - русского, так и первого иностранного - английского языка, что позволяет 
им: 
-овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий; 
- повышать коммуникативную компетенцию, совершенствовать филологическую подготовку; 
-расширять страноведческую компетенцию, т.к. являясь существенным элементом культуры народа-
носителя данного языка и средством передачи её другим, иностранный язык, в том числе французский, 
способствует формированию у школьников целостной картины мира; 
- способствовать формированию личности и её социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 
умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 
в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 
ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 



взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников 
Межпредметные и внутрипредметные связи 
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 
расширить связи французского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 
общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 
адаптации в современном мире. 
 

3. Место предмета французский  язык в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на изучение французского языка как второго иностранного в 
гимназии в V—IX классах и предусматривает:  

 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Количество часов в 

год 
5 1 35 35 
6 1 35 35 
7 1 35 35 
8 2 35 70 
9 2 34 68 

Всего 243 часа 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Французский язык» основываются на 
концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно — нравственного развития и 
воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей. Рабочая программа ориентирована на следующие ценностные ориентиры.  
- Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 
в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни; формирование 
доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам.  
- Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 
одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, в том числе иностранного, как 
основного средства общения между людьми.  
- Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу, чувство гордости за свою 
страну, умение достойно представлять её на международном уровне, формирование гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте.  
- Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 
уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, знание традиций, межкультурное общение).  
- Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 
целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и 
к литературному труду, творчеству.  
- Ценность человечества — осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 
сообщества, для существования и прогресса, для которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  
- Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 
приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  



В учебном процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на доступном уровне 
обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый образ жизни, трудолюбие, 
почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных 
его проявлениях. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные  результаты: 
- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 
настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 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 образовательный процесс; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
взаимопонимания; 
- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 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 эффективные 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 
деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 
- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-
следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 
- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 
формулировать тему, проблему и основную мысль 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, мультимедийные средства 
обучения. 
Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-тики и усвоенного 
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 странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать своё отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 
Аудирование: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 



- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию. 
Чтение: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
Письменная  речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране/ странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного со-общения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
- применение правил написания изученных слов; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно 
известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
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 составлении собственных 
высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;   
- приобщение  к ценностям  мировой культуры как через источники  информации  на иностранном 
языке (в том  числе мультимедийные),  так  и через непосредственное  участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере 
- владение 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. 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). 
В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в  данной  программе 
предусматривается выделение двух этапов:  
• обучение французскому языку в 5-7 классах  
• обучение французскому языку в 8-9 классах. 
Виды речевой деятельности / коммуникативные умения  
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 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность 
диалога 2,5—3 мин (9 класс). 
Монологическая речь 
Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 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 прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз 
(5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 
Аудирование 
Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 
видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, целиком 
построенных на знакомом обучающимся 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 информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования — до 1,5 мин. 
Чтение 
Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 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 интересам обучающихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
обучающихся. 
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 содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 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 обучающихся. Объём текста для просмотрового/поискового чтения — около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объём текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 
Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать различные 
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-л.). Объём личного 
письма — около 100—110 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 

 
6. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 
• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления 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 содержания для достижения 
поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, 
сферой их интересов, с учетом возможностей  учащихся усвоить отобранный материал, а также в 
соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Увлечения/хобби членов семьи. Домашние обязанности. Семейный отдых. 
Друзья и дружба. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Проблемы подросткового 
возраста. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки, кафе, дискотеки). Любимые книги. Подростковые журналы Виды отдыха, путешествия, 
прогулки по городу и за город. Поход по магазинам. Молодежная мода, покупки, карманные деньги. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 
привычек. Вредные и полезные продукты. Самочувствие. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Популярные и модные виды 
спорта. Спортивные состязания. 
Школа. Школьное образование в России и Франции. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 
Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьные проблемы (домашние задания, успеваемость). 
Международные школьные обмены. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Климат. Вселенная и человек. Проблемы экологии. 
Экологические катастрофы. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Индустрия. Работа на ферме. 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 
и обычаи, гастрономия. Страницы истории, культурное наследие прошлого. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру. Франкофония, заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский союз. 
Предметная сторона содержания обучения французскому языку как второму иностранному отражает 
типичные для учащихся сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную и 
профессиональную. 
Тематическое распределение часов учебного курса составлено на основе рабочей программы  
Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Синяя птица». 5 — 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова. 
— М.: Просвещение, 2013. —165 с. и на основе УМК Синяя птица («L’oiseau bleu») 5 класс, авторы 
Береговская Э.М., Белосельская Т.В, издательство « Просвещение» 2014.  
Содержание  курса  французского  языка  в  5  классе  включает  следующие  тематические блоки: 

Учебная программа базисного учебного плана 5 класса 
а) учебная программа базисного учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

1. Устный вводный курс. Французский язык и Франция. (В рамках 
устного вводного курса тематика устного и письменного общения 
минимизирована и ограничена речевыми упражнениями вопросо - 
ответного характера.) 

6 



2. Жак Тардье и его семья. Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя 
семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры 
(имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные 

4 

3. Звенит  звонок. Моя школа. Мой класс. Мои школьные 
принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные 
предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу 

3 

4. День  рождения Сюзанны. Семейные праздники и традиции. Мой 
день рождения. День рождения родителей и друзей на Новый год. 
Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие 

3 

5. Мы идем 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. Поездки на 
городском транспорте. Выбор средства передвижения 

4 

6. Мой щенок. Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, 
черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с 
домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. 
Празднование дня рождения за городом, в лесу 

3 

7. 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 характеристика (детализация). 
Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, 
Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. 
Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

4 

8. Я люблю …. Я не люблю ….. Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои 
увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в школе. 
Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои 
гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя 
комната (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к 
врачу. Переписка с французскими друзьями 

3 

9. Каникулы – это здорово! Летние/зимние каникулы. Летние/зимние 
развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое 
время года. Путешествие на поезде 

4 

10. Итоговое повторение (резервные часы). 1 
Всего 35 часов 

 
Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 6 классе проводится по УМК Синяя 
птица («L’oiseau bleu») 6 класс, авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина, издательство 
«Просвещение» 2010.  
Содержание  курса  французского  языка  в  6  классе  включает  следующие  тематические блоки: 

Учебная программа базисного учебного плана 6 класса 
а) учебная программа базисного учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

1. Давайте познакомимся! Знакомство (имя, фамилия, возраст, 
местожительства). Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. 
Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и 
сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои 
французские сверстники. Переписка с французскими друзьями. 
Организация (структура) среднего образования во Франции (общие 
сведения): начальная школа, коллеж, лицей. План здания французского 
коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т. д.). 

3 

2. Начало учебного года. Начало учебного года во Франции и в России. 
Расписание занятий. Отношение к учёбе. Любимые предметы в школе. 

3 



3. Приятного аппетита! Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. 
Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения 
французских и российских школьников. 

3 

4. Еда. Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты 
французской и русской кухни/кухни народов мира. Рецепт 
приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение 
странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические 
особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в России. 

3 

5. Скажи мне, кто твой друг! Дружба. Мой лучший друг (возраст, 
внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в 
учёбе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 
Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая 
биография. 

3 

6. Я обожаю телевизор. Телевидение в жизни французского и 
российского школьников. Любимые телевизионные передачи. 
Телевизионная программа некоторых каналов французского 
телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. 
Социологические опросы на тему телевидения. 

3 

7. Приятного путешествия! Распорядок дня. Любимые занятия вне 
школы. Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия 
(географическое положение, основные города, некоторые 
достопримечательности). 

3 

8. Жили – были … 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. Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни 
школьника. Любимые книги и писатели. 

3 

9. Швейцария. Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция 
(основные сведения о стране). Швейцария (основные сведения о 
стране). Россия (основные сведения о стране). Общение по телефону 
(мобильному и стационарному). 

3 

10. Поиграем в детективов. Досуг учащихся после уроков. Детективно- 
приключенческая история. Французские журналы для детей и 
подростков («J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.). Подписка 
на любимый журнал. Электронная версия журнала. 

3 

11. Кто ищет, находит. Переписка. Общение через Интернет. Объявление 
о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои увлечения и 
интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 
Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели 
автомобилей. Сюжет/съёмки остросюжетного фильма. 

2 

12. Париж. Париж — столица Франции. Основные 
достопримечательности Парижа. Посещение Парижа российскими 
школьниками. Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. 
Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 

2 

13. Итоговое повторение (резервные часы). 1 
Всего 35 часов 

 
Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 7 классе проводится по УМК Синяя 
птица («L’oiseau bleu») 7-8 класс, авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина, издательство « 
Просвещение» 2014.  
Содержание  курса  французского  языка  в  7  классе  включает  следующие  тематические блоки: 

Учебная программа базисного учебного плана 7 класса 
а) учебная программа базисного учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Количество 
часов 



1. Жил-был маленький кораблик. Летние каникулы. Путешествия 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 вопросах 
организации и проведения отдыха. История национального праздника 
Франции —14 июля 

7 

2. Друзья, прежде всего. Дружба как я её понимаю. Что такое настоящий 
друг. Портрет друга (внешние характеристики, характер, достоинства 
и недостатки). Совместный досуг. Общие увлечения. Мои французские 
друзья. Переписка. Общение через Интернет. Представления 
французов о дружбе. Роль иностранных языков. Французский язык в 
моей жизни. Почему я учу французский язык 

7 

3. Мода. Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода. Моё отношение к 
моде. Мой стиль в одежде. Представления французских подростков о 
моде. Их предпочтения в одежде. Рисование как один из видов досуга 
подростков. 

7 

4. Хочу сказать тебе, мама. Основные праздники во Франции и в 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 

6 

5.    Послушайте гитариста. Музыка в моей жизни.  Любимый   
    композитор/ музыкант/ группа. Праздник музыки во Франции. 
    Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры.    

7 

6 Итоговое повторение (резервные часы). 1 
Всего 35 часов 

 
Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 8 классе проводится по УМК Синяя 
птица («L’oiseau bleu») 7- 8 класс, авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина, издательство « 
Просвещение» 2014. Содержание  курса  французского  языка  в 8  классе  включает  следующие  
тематические блоки: 

Учебная программа базисного учебного плана 8 класса 
а) учебная программа базисного учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

1. Спорт. Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. 
Любимые виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. 
Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни 
французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся 
выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier). Новые 
виды спорта. Отдых в спортивном лагере 

18 

2. 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 Макдоналдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк 
«Франция в миниатюре». 

15 

3. Как дела на земле? Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад 
в защиту окружающей среды. Природа. Государственные заповедники, 
природные и региональные парки во Франции (la Camargue, le Morvan 
и др.). Животные, занесённые в Красную книгу. Париж. Парк де ля 
Вилетт — городок науки и индустрии 

20 

4. Совет Европы. Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. 
Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. 
Программы Евросоюза для молодёжи. 

13 



5. Итоговое повторение (резервные часы). 4 
Всего 70 часов 

 
Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 9 классе проводится по УМК Синяя 
птица («L’oiseau bleu») 9 класс, авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина, издательство « 
Просвещение» 2014. Содержание  курса  французского  языка  в 9  классе  включает  следующие  
тематические блоки: 

Учебная программа базисного учебного плана 9 класса 
а) учебная программа базисного учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

1. Спорт. Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. 
Любимые виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. 
Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни 
французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся 
выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier). Новые 
виды спорта. Отдых в спортивном лагере 

11   

2. Я еду во Францию. Путешествие во Францию. Подготовка к 
путешествию: составление программы путешествия, посещение 
туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 
номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание 
рейса, перелёт Москва—Париж и т. д. 

9 

3. В гостинице. Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Переезд в 
отель. Размещение в отеле. Проживание во французском отеле. 
Краткое описание парижских отелей разной категории. Визитная 
карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые 
услуги и т. д.) 

8 

4. Я гуляю по Парижу. Первое знакомство с Парижем. Прогулка по 
Парижу. Знакомство с парижскими кварталами: Латинским кварталом, 
кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными Сены и др. 
Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с 
бульваром Сен-Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. 
План округа (квартала), в котором находится отель. Парижское метро 

9  

4. Я посещаю музей. Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр 
искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. 
Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение 
музея. Описание картины художника. 

9 

5. Я иду в кино. Французское кино: известные фильмы, актёры, 
фестивали. Биография и творчество известного французского актёра 
(Жерар Депардье, Катрин Денёв…). Французский игровой фильм 
(сюжет, игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная 
карточка парижского мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. 
Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 

8    

6. Я посещаю исторические места. Исторические места французской 
столицы: Консьержери, площадь Бастилии, базилика Сен - Дени и др. 
Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская 
революция, Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: 
Людовик XIV, Людовик XVI... Замки и резиденции французских 
королей: Версаль… 

12   

7. Итоговое повторение (резервные часы). 2 
Всего 68 часов 

 
8. Описание   материально-технического,   учебно-методического   и информационного 

обеспечения образовательного процесса 
 



Книгопечатная продукция 
Учебники: 
1. Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В  2 ч. Ч. 1. /Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская. – 2 изд. - М.: Просвещение, 2014. – 
112 с.: ил. – (Синяя птица). 
2. Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В  2 ч. Ч. 2. /Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская. – 2 изд. - М.: Просвещение, 2014. – 
112 с.: ил. – (Синяя птица). 
3. Селиванова Н.А. Французский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н.А. 
Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.: Просвещение, 2010. – 240 с. - (Синяя птица). 
4. Селиванова Н.А. Французский язык. Синяя птица. 7-8 классы. Учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.: Просвещение, 2014. – 263 стр. - (Синяя птица). 

   5. Селиванова Н.А. Французский язык. Синяя птица. 9 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Н.А.     Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.: Просвещение, 2014. - (Синяя птица). 

Методические пособия: 
1. Береговская Э. М. Французский язык. Книга для учителя. 5 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Э. М. Береговская, А. В. Гусева, Н. Н. Цурцилина. —3-е изд.—М.: 
Просвещение, 2011. — 221 с. — (Синяя птица). 
2. Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 6 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. — 3-е изд., дораб. — 
М.: Просвещение, 2017. — 160 с. — (Синяя птица).  
3. Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 7—8 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. — 4-е изд., 
дораб. — М.: Просвещение, 2017. — 132 с. — (Синяя птица). 
4. Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 9 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. — 4-е изд., дораб. — 
М.: Просвещение, 2017. —241 с. — (Синяя птица). 
Список дополнительной литературы  
1. Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / Н. А. Селиванова. – М.: Просвещение, 2013. — 165 с. – ISBN 978-5-09-018713-8.9 
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 
2010. 
Печатные пособия 
1. Фонетическая таблица 
2. Грамматические таблицы 
3. Географические карты России и Франции 
4. Символы и флаг Франции 
5. Плакаты с изображением культурных и исторических памятников России и Франции. 
6. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 
7. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 
стран изучаемого языка 
8. Демонстрационный материал для школы «Достопримечательности Франции» 
9. Демонстрационный материал для школы «Достопримечательности Парижа» 
Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи к УМК с записью текстов и диалогов учебника, стихов, песен и текстов для 
аудирования. 
2. Видеофильмы, соответствующие тематике. 
3. Технические средства обучения: компьютер, проектор, 
4. Аудиоцентр 
Технические средства обучения 
1. Классная доска с магнитной поверхностью 
2. Стенд для размещения творческих работ учащихся 
3. Стол учительский 
4. Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 



5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
 

9. Планируемы результаты изучения учебного предмета 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основным объектом 
системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых трёх группах результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. «Планируемые результаты изучения учебного предмета» определяет овладение 
обучающимися содержанием образования на двух уровнях: «Ученик научится» - обязательный 
минимум содержания, «Ученик получит возможность научиться» – максимальный объем содержания 
учебного курса. Результаты освоения обучающимися основной школы программы по второму 
иностранному языку состоят в следующем: 
 

Планируемы результаты изучения учебного предмета (5 класс) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение.  
Ученик научится: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
- расспрашивать собеседника, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 
Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, 
- выражать свое отношение к содержанию прочитанного текста. 
Аудирование: 
Ученик научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 
Чтение: 
Ученик научится: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 
информации; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
Письмо: 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры; 



- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать результаты проектной деятельности 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
- пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной последовательности; 
- 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- 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 
Ученик научится: 
- 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- 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 
Ученик научится: 
- 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 коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 
основной школы; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 
специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым 
/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 настоящем времени; личные местоимения, местоимения в 
роли подлежащего, вопросительные местоимения «qui, que»; указательные и притяжательные 
прилагательные; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 
- использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с конструкцией 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 (существительные, 
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). 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
- 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, пословицы). 
Ученик получит возможность научиться: 
- называть столицы стран изучаемого языка по-французски; 
- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 
учебной задачей; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторные умения. 
Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Планируемы результаты изучения учебного предмета (6 класс) 
 
Коммуникативные умения.  
Говорение. Диалогическая речь.  
Ученик научится: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 - сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и  странах изучаемого языка; 
-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 
Монологическая речь 
Ученик научится: 



- 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 сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 
высказывания – до 8-10 фраз. 
Ученик получит возможность научиться: 
- брать и давать интервью; 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста;  
- аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 
Аудирование  
Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую несложную/ нужную/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, в воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; 
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; • читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран и умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные 
факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 6классах. 
Формируются и отрабатываются умения: полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 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 учащихся. 
Ученик получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским, по словообразовательным 
элементам, по контексту; 



- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения – 400-500 слов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 
себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма –50-60 слов, включая адрес); 
- делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 
(объемом до 30 слов, включая адрес); 
- выражать пожелания, заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать результаты проектной деятельности; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец диаграммы и т.п.). 
Языковые навыки и средства оперирование ими.  
Орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи  
Ученик научится: 
- различать на слух и узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики. 
- адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
французского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (общий и специальный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики. 
Ученик получит возможность научиться: 



- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 
и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 
элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 
- распознавать и употреблять в распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные глаголы 
3 группы; 
- распознавать речи количественные числительные; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, вопросительные. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать распространённые предложения с  инверсией. 
 Социокультурные знания и умения  
Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на французском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
 Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
- выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Планируемы результаты изучения учебного предмета (7класс) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение.  
Ученик научится: 
- вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог - расспрос,  диалог побуждение  к  действию;  
комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях неофициального  общения  в  рамках  освоенной  
тематики,  соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик 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 
Ученик научится: 



- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова;  
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о пансионе и школах в стране изучаемого языка; 
- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей/ 
 Ученик получит возможность научиться:  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 
 Аудирование 
Ученик научится: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио 
- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  (сообщение /интервью). 
 Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 Чтение 
Ученик научится: 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов. 
 Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом 
аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
 Письмо 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке;  
- выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
 Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул. 
Языковая компетенция: 
Орфография 
Учащийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в  соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи: 
Ученик научится: 
- различать на слух, узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые групп; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (общий и специальный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики. 
Ученик получит возможность научиться: 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 
и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
- использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования (догадываться  о  значении  
незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с русским/родным языком, по словообразовательным 
элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
- оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы предложений:  
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме) вопросительные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные  глаголы  3 группы; 
- распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 
-  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи  существительные с определенным/неопределенным артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,  вопросительные. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать распространённые предложения с  инверсией. 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



- представлять родную страну и культуру на французском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Планируемы результаты изучения учебного предмета (8 класс) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 
-  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  вести диалог-обмен мнениями; 
-  брать и давать интервью; 
-  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова. 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о пансионе и школах в стране изучаемого языка; 
- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 
Ученик получит возможность научиться: 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 
Аудирование 
Ученик научится: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение /интервью). 
Ученик получит возможность научиться: 
-  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом 
аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова французского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (общий и специальный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики. 
Ученик получит возможность научиться: 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 
и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 



- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским /родным языком, по словообразовательным 
элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные глаголы 3 группы; 
- распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным /неопределенным артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, вопросительные. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать распространённые предложения с инверсией. 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на французском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Планируемы результаты изучения учебного предмета (9 класс) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 
- вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог побуждение  к  действию;  
комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях неофициального  общения  в  рамках  освоенной  
тематики,  соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 
Аудирование 
Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
- использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом 
аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 



Орфография 
Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в  соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки французского языка; 
-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (общий и специальный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 
- соблюдать существующие во французском языке все нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  
1) 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); -
age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);  
2) 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); -able, -
ible (formidable, possible); -eau/elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ative (imaginatif);  
3) префиксация существительных,  прилагательных и глаголов: -in,   -im,   -il   (inconnu, 
impossible,   illisible);   -de (départ,   décourager);   -dis   (disparâtre);   -re,   (refaire,   réviser);   -pré 
(prévenir); -me (méfiant); -a (assimétrique); -extra (extraordinaire); -anti (antiride);  
4) словосложение: существительное   +   существительное   (télécarte);    
5) существительное   + предлог + существительное (sac à dos);  
6) прилагательное + существительное (cybercafé);  
7) глагол + местоимение (rendez-vous);  
8) глагол + существительное (passe-temps);  
9) предлог +существительное (sous-sol);    
10) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un 
conseil). 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 



- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять   в   речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
- распознавать   и   употреблять   в   речи   распространенные   и   нераспространенные   простые 
предложения,   в   том   числе   с   несколькими   обстоятельствами,   следующими   в   определенном 
порядке; 
- распознавать   и   употреблять   в   речи   сложносочиненные   предложения   с   сочинительными 
союзами et, comme etc.; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами; 
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; 
- распознавать  и  употреблять   в  речи  местоимения:  личные,  притяжательные,   возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
- употреблять глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le 
présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait. 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 
при глаголах в страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом quand; цели с 
союзом pour que; причины с союзом parce que; определительными с союзами и союзными словами qui, 
que, dont, où; 
-  использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: le plus-que-parfait, le 
futur dans le passé; 
-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
- распознавать распространённые предложения с инверсией. 
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи. 
Социокультурные знания и умения 



Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на французском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
 Ученик получит возможность научиться  
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
- выходить  из  положения при  дефиците  языковых  средств: использовать   переспрос   при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать  перифраз, синонимические  и  антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 


