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Планируемые результаты 



5 классы 

Личностные результаты обучающихся 5 классов, формируемые при изучении 

французского языка как второго иностранного языка: 

 стартовая мотивация к изучению нового языка; 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения личных 

познавательных интересов через получение новых сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению; 

 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие,  целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление расширить 

кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в данном курсе 

развиваются, главным образом, благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. Обучающиеся 5 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира других 

культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: избегать влияние родного языка и 

первого иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные:  
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии 

с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации; 

 знакомиться с новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в 

речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по различным признакам, устанавливать аналогии; 

 строить логическое рассуждение и делать выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, определять 

стратегию восприятия текста на слух в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на французском языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных  

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, электронных 

библиотеках, других информационных ресурсах  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с французско-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 



Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по французскому 

языку:  

Монологическая речь:  

Учащиеся научатся: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и 

смысловом отношении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 

- диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог - побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

Учащиеся научатся: 

- прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- определять основную тему текста;  

- выделить главные факты; 

игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой 

задачи  

Учащиеся получат возможность научиться: 



- понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи. 

Чтение: 

Учащиеся научатся: 

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 полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 

В ходе изучающего чтения дети научатся: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,  

- полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки (анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.); 

- оценить полученную из текста информацию, выразить свое мнение. 

     В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей 

работе, интерпретировать полученную информацию.  

Письмо: 

Учащиеся научатся: 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

- составлять план текста; 

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 



- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

- выполнять лексико - грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: - выполнять письменные проекты 

(индивидуально и в группе) 

 

Планируемые результаты 

6 классы 

Личностные результаты выпускников 6 классов основной школы, формируемые при 

изучении французского языка как второго иностранного языка: 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения личных 

познавательных интересов через получение новых сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению; 

 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие,  целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление расширить 

кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в данном курсе развиваются, 

главным образом, благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Обучающиеся 6 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

  умению ставить перед собой цели и задачи своего обучения 

  умению осуществлять самоконтроль в учебной деятельности 

  способности рассуждать, мыслить, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать сравнения и выводы 

  умению вникать в смысл прочитанного и услышанного, умения определять 

тему и основную мысль 

  умению организовывать совместную учебную деятельность с группой и 

работать индивидуально 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияние родного языка и первого 

иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 



регулятивные:  
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии 

с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, устанавливать 

аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать 

выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, определять 

стратегию восприятия текста на слух в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами (словарями, 

справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах. 

 

коммуникативные: 



Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на французском языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни- 

кативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, электронных 

библиотеках, других информационных ресурсах  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с французско-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 



Предметные результаты освоения учащимися 6 класса программы по 

французскому языку: 

Обучающийся научится в 

говорении:  

- адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета).  

- 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; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях; 

- сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики. 

обучающийся научится в 

аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов с употреблением беглой речи, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью). 

обучающийся научится в 

чтении: 

- знакомиться с образцами художественной литературы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного содержания. 

письменной речи. 

Обучающийся научится: 



письмо: 

- применять правила при написании изученных слов; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

 

Планируемые результаты 

7 классы 

Личностные результаты выпускников 7 классов, формируемые при изучении 

французского языка как второго иностранного языка: 

 иметь ценностные представления о своей семье и своей Родине; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу; 

 проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного 

творчества своего народа; 

 проявлять положительное отношение к учебному предмету, желание читать на 

уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в 

беседах, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной; 

 пользоваться формами самооценки и рефлексии на уроке; 

 осознавать, что значит быть ответственными и нести ответственность за свои 

поступки; 

 проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

 соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 

проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища; 

 проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.  

 

Метапредметные результаты 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 



 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

 осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать результат учебных 

действий, под руководством учителя описывать результаты действий, используя 

изученные математические термины; 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные:  
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии 

с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, устанавливать 

аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать 

выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, определять 

стратегию восприятия текста на слух в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами (словарями, 

справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах. 

 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на французском языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни- 

кативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, электронных 

библиотеках, других информационных ресурсах  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 



Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с французско-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в четырех основных видах 

деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме.  

Учащиеся научатся: 

Говорение:  

—высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении (на любом 

уровне речевых единиц);  

—высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по 

содержанию, так и по форме;  

—проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, привести 

примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

 —сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку;  

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

группой;  

—общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

—аргументировать, контраргументировать, комментировать, сравнивать 

(дискуссионные умения).  

Учащиеся научатся: 

Чтение: 

 —читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

 —понимать основную идею, смысл текста; 

 —выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необходимости и 

обстоятельств;  

—читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем;  

—синтезировать информацию из разных источников; 



—догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, по 

контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста — по заголовку;  

—пересказывать прочитанное.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

—адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

Учащиеся научатся: 

Аудирование:  

—понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе;  

—понимать высказывания разного характера и стиля;  

—адекватно реагировать на услышанное;  

—понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

—понимать сленговую подростковуюречь в аудиозаписи в нормальном темпе. 

Учащиеся научатся: 

Письмо:  

—писать письмо и ответ на полученное письмо;  

—выписывать необходимое из прочитанного;  

—составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного);  

—фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса в 

письменной форме, оформляя их правильно как в лексическом и грамматическом плане, 

так и  в  стилистическом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—заполнять определенные виды деловых бумаг. 

 

Планируемые результаты 

8 классы 

Личностные результаты выпускников 8 классов основной школы, формируемые при 

изучении французского языка как второго иностранного языка: 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения личных 

познавательных интересов через получение новых сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению; 



 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие,  целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление расширить 

кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в данном курсе развиваются, 

главным образом, благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Обучающиеся 8 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира других 

культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияние родного языка и первого 

иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные:  
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии 

с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 



 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, устанавливать 

аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать 

выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, определять 

стратегию восприятия текста на слух в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами (словарями, 

справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах. 

 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на французском языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни- 

кативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели; 



 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, электронных 

библиотеках, других информационных ресурсах  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с французско-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Речевая компетенция по видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог этикетного характера (начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться). 

Объем диалога этикетного характера – до 3-х реплик от каждой стороны.  

 вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию на 

вопросы разных видов, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; выражать своё мнение, отношение). 

Объём диалога-расспроса – до 4-х реплик от каждой стороны. 

 вести диалог-побуждение к действию (приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться /не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его; обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его); 

 вести диалог-обмен мнениями (выслушивать сообщение / мнение партнёра; 

выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий). 

Объем – до 2-х реклик от каждой стороны. 



 вести комбинированный диалог (сообщать информацию и выражать своё мнение; 

расспрашивать и давать оценку;  

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести диалог разного характера в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе / селе, 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 на текст, ключевые 

слова, план или вопросы. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

аудиотекстов – до 2-х минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 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 и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержания в 

зависимости от коммуникативной задачи: соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом, соблюдать правильное ударение, выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие изученный материал. 

1. Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение)  

осуществляется на несложных   аутентичных текстах с ориентацией на предметное 

содержание и включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов – 200-300 слов. 



 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка текста или его начала; 

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении незнакомых слов, игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

2. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов разных 

жанров (изучающее чтение). Объем текстов до 250 слов. 

 понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  

 оценивать полученную информацию;  

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

3.  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): 

 просматривать текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

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 / родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

 выражать свое мнение о прочитанном; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

•владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; 

• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

  • писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;  

Объем личного письма 50-60 слов, включая 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 в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

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; 

     • соблюдать правила сцепления (liaison) и связывания (enchenement) слов  

Ученик  получит возможность научиться: 

        • различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Орфография 

Ученик научится: 

      • правильно писать изученные слова; 

        •  применять основные правила чтения и орфографии. 

Ученик получит возможность научиться: 

      сравнивать и анализировать звуко-буквенные соответствия. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

        •  распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

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

 распространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише   

речевого этикета,  характерные для культуры стран изучаемого языка;  

        • распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования:      

аффиксация: 

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

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste,  

tourisme) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ;  

- наречий с суффиксом –ment ;  

- прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant  
(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ien (parisien). 

словосложение : 

- существительное + существительное (télécarte);  

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

- прилагательное + существительное (cybercafé); 

- глагол + местоимение (rendez-vous); 

- глагол + существительное (passe-temps); 

-  предлог + существительное (sous-sol). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

    • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах курса; 

      • 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: 

         • нераспространенные и распространенные простые предложения;  

         • безличные предложения (il est intéresant);  

         • предложения с неопределенно-личным местоимением on;  

         • сложносочиненные предложения с союзами ou, mais; 

         •все типы вопросительных предложений; 

         •прямой порядок слов и инверсию; 

         • вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  



          распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения  

     (l’indicatif): présent,   

          • употреблять глаголы, спрягающиеся в сложных формах с  вспомогательными  

     глаголами avoir или etre. 

          •владеть особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных  

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

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

           •употреблять в речи особые формы существительных женского рода и  

    множественного числа (travail – travaux), особые формы прилагательных женского 

    рода и множественного числа (belle – beau, long - longue); 

           • употреблять существительные с определенным, неопределенным, частичным,  

    слитным формами артикля; 

            • степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования  

     (bon – meilleur, bien - mieux); 

            • наречия на –ment; 

   • количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Ученик получит возможность научиться: 

   •распознавать сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточным. 

 

Планируемые результаты 

9 классы 

Личностные результаты 

    Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию во французском языке, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

˗ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

˗ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

˗ уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

˗ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

˗ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

˗ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

˗ позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



˗ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

˗ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

˗ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

˗ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

˗ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

˗ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

˗ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

˗ планировать пути достижения целей; 

˗ устанавливать целевые приоритеты; 

˗ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

˗ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

˗ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться 

˗ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

˗ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

˗ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



˗ построению жизненных планов во временной перспективе; 

˗ при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

˗ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

˗ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

˗ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

˗ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-    прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

˗  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

˗ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

˗ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

˗ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

˗ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

˗ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

˗ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

˗ осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

˗ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

˗ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 



˗ основам коммуникативной рефлексии; 

˗ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

˗ отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

˗ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

˗  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

˗  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

˗ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

˗ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

˗ формирование проектных умений. 

Выпускник получит возможность 

˗ учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

˗ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

˗ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

˗ продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра; 

˗ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

˗ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

˗ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

˗ следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

˗ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

˗ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

˗ основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

˗ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

˗ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

˗ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

˗ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

˗ давать определение понятиям; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; 

˗ осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

˗ обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

˗ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

˗ структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

˗ работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться 



˗ делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится 

˗ использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

˗ использовать программы звукозаписи и микрофоны;  

˗ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

˗ избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

˗ выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

˗ участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

˗ использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

˗ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

˗ основам рефлексивного чтения; 

˗ ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

˗ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

˗ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

˗ организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

˗ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

˗ входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

˗ выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

˗ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами; осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

˗ создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 



˗ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

˗ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

˗ формировать собственное информационное пространство; 

˗  создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

˗ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

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

различные инструменты поиска справочные источники (включая двуязычные); 

˗ создавать текст на французском языке; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться 

 

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

˗ участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

˗ взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие); 

˗ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

наук: анкетирование, моделирование. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Выпускник научится 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

˗ определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

˗ выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

˗ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

˗ объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

˗ сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте 

˗ понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

Выпускник получит возможность научиться 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

˗ определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

˗ различать темы и подтемы специального текста; 

˗ выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

˗ прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

˗ сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

˗ выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 



• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник научится: 

˗ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

˗ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

˗ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

˗ передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

˗ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

˗ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

˗ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

˗ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

˗ воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

˗ отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

˗ использовать 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 

Выпускник научится: 

˗ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

˗ читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

˗ догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

˗ игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

˗ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

˗ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

˗ составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

˗ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

˗ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

˗ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки французского языка; 

˗ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

˗ различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

˗ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 



— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present, Futur Simple; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; условия; 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

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

именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

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

уровне речевых единиц).  

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

содержанию, так и по форме. 

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

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

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

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

группой; 

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

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; 

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

• дискуссионные умения: аргументация, контраргументация, комментирование, 

сравнение.  

Чтение: 

•умение понять основную идею, смысл текста.  

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

необходимости и обстоятельств.  

• умение читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем.  



• умение синтезировать информацию из разных источников. 

• умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

• умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, 

по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголовку; 

• умения пересказать прочитанное. 

Аудирование: 

• умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе.  

• умение понимать высказывания разного характера и стиля 

• умение адекватно реагировать на услышанное. 

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

непонятно. 

Письмо: 

• умение заполнять определенные виды деловых бумаг. 

• умение написать свое письмо и ответ на полученное письмо 

• умение выписывать из прочитанного то, что необходимо. 

• умение составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 

• умение зафиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса 

в письменной форме, оформив их правильно как в лексическом и грамматическом плане, 

так и в стилистическом. 

Перевод: 

• умение переводить со словарем.  

• умение оформить мысль на ИЯ в соответствии со стилистическими нормами родного 

языка 



 

Содержание курсов 

5 классы 

Тема 1: Знакомство. Кто я? Какой я?  Что я люблю делать? 

10 ч 

Названия школьных предметов, национальностей. Алфавит, имена людей; Речевые клише:-

Comment ça va? Comment t`appelles-tu? – Je m`appelle… 

Правила чтения букв: у, е, с, h, i, g, s, буквосочетаний аi, ei, an, ph, ch, oi, ui. Определённый 

артикль, единственное и множественное число сущ., согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе, личные местоимения 3 лица ед. числа, отрицание, глагол etre в 

единственном числе – 18 ч 

 

Тема 2:   Страны. Города. 

7 ч 

Названия стран и городов, числительные от 1 до 31. 

Правила чтения  буквосочетаний: ou,on,in,gn,qu,en, au. Глагол etre в. ед. и мн. числе.  

Вопросительные предложения. Предлоги а, еn ,de. Aimer, habiter, в настоящем времени – 5 ч 

Защита проектов по теме: «Какой я?» - 2 ч 

 

Тема 3: Школа. 

4 ч 

Дни недели, времена года, названия предметов школьного обихода, числительные от 1 до 31. 

Правила чтения  буквосочетаний: un,ain,eu . Артикль un\une,des. Спряжение глагола avoir, parler 

в настоящем времени, оборот il y a – 4 ч 

 

Тема 4: Семья. Домашние животные. 

7 ч 

ЛЕ по теме семья, названия домашних животных. Счёт от 31 до 79. Отрицание c частицей ni. 

Правила чтения  буквосочетаний: em, ill, oeu, ien, tion. Притяжательные прилагательные mon, 

ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses. Мужской и женский род прилагательных – 5 ч 

Защита проекта по теме «Моя семья» - 2 ч 

 

 

Тема 5: Профессии. Рабочий день. Досуг. 

7ч 

Названия профессий; travailler, le magasin, le théatre,l`école, le travail, vouloir, devenir, se lever, se 

brosser. ЛЕ для обозначения времени. 

Слитный артикль au. Мужской и женский род существительных обозначающих профессию. 

Возвратные глаголы, глагол aller. Инверсия – 5 ч 

Защита проекта по теме «Мой рабочий день» - 1 ч 

Резерв: 1ч 

Итого: 35 ч 

6 классы 

 

Тема 6: Семья. Домашние животные 

7 ч 

Семья Корней. Названия домашних животных – 5 ч 

Проектная работа «Моя семья» - 2 ч 

 

Тема 7: Профессии. Рабочий день. Досуг 

7 ч 

Названия профессий и мест работы. Досуг. Обозначение времени – 5 ч 



Проектная работа «Мой рабочий день» - 2 ч 

 

                        Тема 8: Родной город. Достопримечательности. 

                                                               11 ч 

Названия достопримечательностей, un pays, un village, une ville se promener, admirer, se trouver, 

une rue, une gare. 

 Предлог de после наречия beaucoup.Слитный артикль с предлогом de. Порядковые 

числительные. Притяжательные прилагательные notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Указательные 

прилагательные -  7 ч  

 Контрольная работа №1 – 1 ч 

 Анализ контрольной работы – 1 ч 

Проектная работа №1 – «Достопримечательности родного города» - 2 ч 

 

Тема 9: Жизнь французских сверстников. Кто это? Что это? 

4 ч 

 

 Названия видов спорта, школьных предметов, географические названия; qui, faire, ou, quand, 

quel, pourquoi,le cours, commencer.  

Глагол  faire,вопросительные предложения – 4 ч 

 

                               Тема 10: Достопримечательности Франции 

  6 ч 

Названия достопримечательностей Франции и России – 2 ч 

Проектная работа №2 -  «Достопримечательности Франции» - 2 ч 

Контрольная работа  №2 – 1 ч 

Анализ контрольной работы – 1 ч 

Итого 35ч 

 

7 классы 

Тема 1: В школе как в школе 

 8 ч 

Названия различных типов учебных заведений, нумерация классов, возраст учащихся, 

выпускные экзамены,recevoir de bonnes notes, faire des efforts, manquer les classes, une narration, un 

texte de programme, un élève-modèle, bien. 

Спряжение глаголов 3 группы в настоящем времени (lire, écrire, apprendre, devoir, vouloir, 

pouvoir). Грамматические конструкции devoir, vouloir, pouvoir + infinitif, il faut + infinitif, 

apprendre à faire qch – 6 ч 

Защита проектов по теме «Школа это удовольствие или скука?»  - 2ч     

                            

Тема 2: Как вы проводите свободное время? 

   9 ч 

Досуг французских и российских подростков, le loisir, un passe-temps agréable, une distraction, se 

réunir avec des amis, s’ occuper d’ un hobby. 

Спряжение глаголов 2 группы в настоящем времени (finir, choisir, enrichir, se divertir, se réunir), 

спряжение глаголов 3 группы в настоящем времени (connaitre, partir, savoir, sortir), 

грамматическая конструкция savoir + infinitif – 8 ч 

Защита проектов по теме 1ч 

  

                                    Тема 3: Как дела в семье? 

                                                              8 ч 



ЛЕ по теме семейные отношения, ведение домашнего хозяйства, aider, des rapports, un avis, juste, 

accueillant(e), faire le ménage, rendre visite à ses proches, inviter. 

Личные местоимения в роли прямого дополнения(me, te, le, la, nous, vous, les), личные 

местоимения в роли косвенного дополнения(me, te, lui, nous, vous, leur). Особенности 

оформления письма бытового характера – 6 ч 

 Контрольная работа  №3 – 1 ч 

Анализ контрольной работы – 1 ч 

 

Тема 4: Все любят праздники, а Вы? 

10ч 

ЛЕ по теме, виды праздников, французские праздники. 

Спряжение глаголов célébrer , préférer; неопределённые местоимения; неопределённые и 

указательные прилагательные -  8ч 

Контрольная работа за год – 1ч 

Анализ контрольной работы – 1ч 

Всего 35ч 

 

8 классы 

Тема № 5: Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть 

10 ч 

Новая лексика по теме; французская и русская кухни, названия продуктов, названия 

продуктовых отделов в магазинах – 5 ч 

Партитивный артикль – 2 ч 

Глаголы aimer, adorer, préférer, détester и определённый артикль , 

Артикль и отрицание – 1 ч 

Защита проектов по теме «Ваше любимое блюдо» - 2 ч  

 

Тема № 6: Легко ли быть в форме? 

9 ч 

Новая лексика по теме; любимые виды спорта в России и Франции – 2 ч 

Повелительное наклонение и его особые формы – 2 ч 

Личные ударные местоимения – 3 ч 

Защита проектов о любимом виде спорта – 2 ч  

 

  

Тема № 7: Каждый кулик своё болото хвалит 

8 ч  

Новая лексика по теме; достопримечательности Франции и России; преимущества и недостатки 

проживания в городе и деревне – 2ч 

Глагол revenir de, наречия en, y – 2ч 

Особые отрицательные конструкции – 2 ч 

Контрольная работа №3 – 1ч 

Анализ контрольной работы – 1ч  

 

Тема № 8: Все любят путешествия 

8ч 

Новая лексика по теме; предпочтения путешествий французов и россиян – 1 ч   

Особенности употребления еn и y – 2 ч 



Указательные местоимения – 1 ч 

Защита проектов по теме «Куда бы я поехал летом?» - 2ч 

Контрольная работа за год – 1ч 

Анализ контрольной работы – 1 ч 

Итого: 35 ч 

 

9 классы 

Unité 1 – «C`est chouette, les vacances!» (Каникулы – это здорово!) 

Понятие «каникулы», где проводить и что делать, отношение школьников к каникулам, обмен 

мнениями после каникул, каникулы французских сверстников, покупка билетов в 

железнодорожной кассе, знакомство с расписанием движения поездов во Франции.  

Passé composé  глаголов, спрягающихся с avoir. – 10 ч 

Unité 2 – «Les jours se suivent et ne se ressemblent pas» (Распорядок дня школьника) 

Учёба, расписание занятий, свободное время, выходные дни. Французские школьники.  

Passé composé  глаголов, спрягающихся с être, выражения согласия // несогласия. – 8 ч 

Unité 3 –«A chacun ses souvenirs d`enfance» (Воспоминание о детстве) 

Значение детства для человека, детские забавы, книги, воспоминания писателей и других 

взрослых о детстве.  

Imparfait глаголов 1-2-3 групп. 

Реплики реакции на сообщение собеседника, уточнение услышанного – 8 ч 

Unité 4 – «Des gouts et des couleurs on ne discute pas» (О вкусе и цвете не спорят) – 8ч 

Названия предметов одежды, материалы, ткани; магазины одежды. 

Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных.  

Текст «Высокая мода»– 5 ч 

Контрольная работа за курс – 2ч 

Анализ контрольной работы – 1ч 

Всего: 34ч 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование в 5 классах 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Знакомство. Кто я? 

Какой я?  Что я люблю 

делать? 

 

 

10 

 

10 

  

 

1.1 

Знакомство со страной 

изучаемого 

языка. Алфавит. 

 

 

 

1 

 Аудирование, упражнения на имитацию 

 

1.2 

Алфавит. Как читать 

имена? 

 

 

 

1 

 Аудирование, обучаются чтению, каллиграфии 

 

 

1.3 
Алфавит. Приветствие. 

 

 

 

1 

 Аудирование, обучаются чтению, каллиграфии, 

диалогической речи 

 

1.4 
Знакомство. 

 

 

 

1 

 Аудирование, обучаются чтению,  диалогической речи, 

написанию слов 

 

1.5 Что я люблю делать? 

 

 

 

1 

 Аудирование, обучаются чтению буквосочетаний, 

диалогической речи,  описанию картинок, письму 



 

1.6 
Я изучаю    иностранные 

языки. 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь,  чтение буквосочетаний, лексико-грамматические 

упражнения 

 

1.7 
Любимые предметы в 

школе 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, обучаются чтению 

буквосочетаний, выполняют лексико-грамматические 

упражнения 

 

    1.8 
Что я не люблю      

делать. 

 

1 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению буквосочетаний, выполняют  

лексико-грамматические упражнения 

 

1.9 Национальности 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению слов, выполняют  лексико-

грамматические упражнения, обучаются письменной 

речи 

 

1.10 Обобщение 

 

 

 

1 

 Учатся читать, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, обучаются монологической речи 

 

2 
Страны. Города. 

 

7 

 

5 

 

2 

 

 

2.1 

Спряжение глагола 

être во   множественном 

числе 

 

 

 

1 

 Аудирование, диалогическая речь, обучаются чтению, 

выполняют лексико-грамматические упражнения 

 

2.2 
Названия стран и  

городов 

 

 

 

2 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения 



 

2.3 Я говорю на  

иностранных языках 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения, обучаются письменной 

речи 

 

2.4 

 

Обобщение 

 

 

 

1 

 Читают, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, обучаются  письму 

 

2.5 
Проектная работа №1 

«Какой я?» 

 

 

  

2 

Защищают проекты по теме 

 

3 
Школа 

 

4 

 

4 

  

 

 

3.1 
Предметы школьного 

обихода 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

3.2 

Дни недели, месяцы,    

времена года 

 

 

 

       

       2 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, читают упражнения, выполняют  лексико-

грамматические упражнения, обучаются письменной 

речи 

 

3.3 Обобщение 

 

 

 

1 

 Читают, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, монологическая речь 

 

4 
Семья. Домашние 

животные 

 

7 

 

5 

 

2 

 



 

4.1 Семья Корней 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь,  читают упражнения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, работа с текстом 

 

4.2 
Домашние животные 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, читают упражнения, выполняют лексико-

грамматические упражнения,  обучаются письменной 

речи 

 

4.3 Внешность 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

 

4.4 Возраст 

 

 

 

1 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь,  обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

 

4.5 Обобщение 

 

 

 

1 

 Работают с текстом,  выполняют лексико-

грамматические упражнения, монологическая речь, 

письменная речь 

 

4.6 
Проектная работа №2 

«Моя семья» 

 

 

 2 Монологическая и диалогическая речь, аудирование 

5 Профессии. 

Рабочий день. Досуг 

7 5 2  

 

5.1 
Названия профессий и 

мест работы 

 

 

 

2 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, читают, выполняют лексико-грамматические 

упражнения,  обучаются письменной речи 



 

5.2 

 

Рабочий день.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Досуг. Обозначение 

времени 

 

 

 

2 

 Аудирование, монологическая речь, диалогическая 

речь, обучаются чтению, выполняют лексико-

грамматические упражнения,  обучаются письменной 

речи 

 

5.3 Обобщение 

 

 

 

1 

 Работа с текстом, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, монологическая речь 

 

5.4 
Проектная работа №3 

«Мой рабочий день» 

 

 

  

2 

Защищают проекты. Монологическая и диалогическая 

речь, аудирование 

 

Итого: 

 

35 

 

29 

 

6 

 

 

Тематическое планирование 6 классы 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

 

Предметные результаты 

уроки проектн

ая деят. 

контр. 

раб.  

 

6 
Семья. Домашние 

животные 

 

7 

 

5 

 

2 

 

 
 

 

 

6.1 Семья Корней 

 

 

 

1 

  

 

Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь,  читают 

упражнения, выполняют лексико-грамматические упражнения, 

работа с текстом  



 

6.2 Домашние 

животные 

 

 

 

1 

  

 

Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь, читают 

упражнения, выполняют лексико-грамматические упражнения,  

обучаются письменной речи 

 

6.3 Внешность 

 

 

 

1 

  

 

Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь, 

обучаются чтению, выполняют лексико-грамматические 

упражнения  

 

6.4 Возраст 

 

 

 

1 

  

 

Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь,  

обучаются чтению, выполняют лексико-грамматические 

упражнения 

 

6.5 Обобщение 

 

 

 

1 

  Работают с текстом,  выполняют лексико-грамматические 

упражнения, монологическая речь, письменная речь 

 

6.6 
Проектная работа 

№2 «Моя семья» 

 

 

  1 Монологическая и диалогическая речь, аудирование 

7 Профессии. 

Рабочий день. 

Досуг 

7 5 2   

 

7.1 

Названия 

профессий и мест 

работы 

 

 

 

2 

  Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь, читают, 

выполняют лексико-грамматические упражнения,  обучаются 

письменной речи 

 

7.2 

 

Рабочий день.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Досуг. 

Обозначение 

времени 

 

 

 

2 

  Аудирование, монологическая речь, диалогическая речь, 

обучаются чтению, выполняют лексико-грамматические 

упражнения,  обучаются письменной речи 



 

7.3 Обобщение 

 

 

 

1 

  Работа с текстом, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, монологическая речь 

 

7.4 

Проектная работа 

«Мой  

рабочий день» 

 

 

  

2 

 Защищают проекты. Монологическая и диалогическая речь, 

аудирование 

8 

Родной город. 

Достопримечател

ьности. 

              

11 

      

     8 

 

2 

 

1 

 

8.1 Родной город  

 

1 

 

  Знакомятся с НЛЕ, аудирование, выполняют упр. на имитацию, 

подстановку, читают текст, рассказывают о городе с опорой на 

схему 

8.2 

Достопримечател

ьности. Улицы, 

бульвары, 

площади 

         

       1 

        

  Знакомятся с НЛЕ, аудирование, работают с картой города, 

читают текст, рассказывают о месте жительства, пишут рассказ о 

городе 

8.3 Мой дом           

          

1 

  Знакомятся с НЛЕ, аудирование, читают текст, описывают 

картинки, знакомятся с количественными числительными и 

притяжательными прилагательными мн. числа, рассказывают о 

своём доме с опорой на текст 

8.4 
Жизнь в городе и 

в деревне 
 

          

       1             

  Знакомятся с НЛЕ, аудирование, работают с текстом, выполняют 

лексико-грамматические упр 



8.5 
Прогулки по 

городу 
         

         

1 

  Аудирование, знакомятся с НЛЕ, спряжением возвратных 

глаголов, указательными прилагательными, дополняют рассказ о 

родном городе 

8.6 
Обобщение по 

теме 

          

         

         

       1 

  Повторяют правила чтения, выполняют упр. на изученные 

грамматические темы 

8.7 

Проектная работа 

«Мой родной 

город» 

         

  

2 

 Рассказывают о родном городе, слушают рассказы 

одноклассников, задают вопросы и отвечают на вопросы 

8.8 
Контрольная 

работа №1 
         

   

1 

Аудирование по теме, выполнение лексико-грамматических 

упражнений по изученным материалам 

8.9 

Анализ 

контрольной 

работы 

        

       

       1 

  Анализ совершённых ошибок и их исправление (индивидуальная 

работа) 

    9 

Жизнь 

французских 

сверстников 

       4 

 

4 

   

9.1 Кто это? Что это?  

           

1 

  Аудирование, отвечают на вопросы и задают вопросы к 

одушевлённым и неодушевлённым предметам, выполняют упр. по 

памяткам 

9.2 
Чем занимаются 

сверстники? 
          

            

        1 

  Аудирование, знакомятся с НЛЕ, спряжением глагола faire в 

настоящем времени, выполняют тренировочные упр. на 

употребление глагола, знакомятся с инверсией, учатся задавать 

вопросы с инверсией 



9.3 Распорядок дня  

        

1 

  Знакомятся с НЛЕ, работают с текстом, учатся задавать вопросы с 

инверсией к тексту, отвечают на вопросы по картинкам, 

знакомятся с интонационными вопросами, пишут своё расписание 

9.4 
Обобщение по 

теме 
         

       

1 

  Повторяют правила чтения,  читают текст, выполняют упр. на 

спряжение глагола faire, работают в парах, составляют и 

разыгрывают диалоги «Знакомство со сверстником» 

10 
Достопримечател

ьности Франции 

         

6 

         

      3 

 

2 

 

1 

 

10.1 

Регионы Франции 

и их 

достопримечатель

ности 

         

       

          1 

  Знакомятся с НЛЕ, читают текст и выполняют упр. к тексту, 

аудирование, работают с картой Франции, составляют рассказы 

по схеме с ключевыми словами 

10.2 
Я хотел бы 

посетить … 

          

         

      

      1 

  Знакомятся с НЛЕ, читают текст и выполняют упр. к тексту, 

составляют рассказы 

10.3 

Проектная работа 

по теме 

«Достопримечате

льности 

Франции» 

        2 

 

      2 

 

  Рассказывают о достопримечательностях, слушают рассказы 

одноклассников, задают вопросы и отвечают на вопросы 

10.4 
Контрольная 

работа №2 
          

   

        1 

Аудирование по теме, выполнение лексико-грамматических 

упражнений по изученным материалам 



10.5 

Анализ 

контрольной 

работы 

         

          

       1 

  Анализ совершённых ошибок и их исправление (индивидуальная 

работа) 

 ИТОГО 35 29 4 2  

       

Тематическое планирование 7 классы 

 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

контрольные 

работы 

 

1 

В школе как в школе 

 

 

8 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

1.1 
Зачем ходить в 

школу? 

 

 

 

2 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, чтение 

текста с полным пониманием, рассказать о школе 

 

1.2 
Французские 

школьники о школе 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление новых глаголов, работа в парах, 

составление небольшого рассказа 

 

1.3 
Нравится ли 

французским 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текстов полным пониманием  



школьникам ходить в 

школу? 

 

1.4 

 

Французская система 

образования 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы 

 

1.5 Обобщение по теме 

 

 

 

1 

  Написать рассказ по теме, восстановить рассказ, 

дополнить фразы глаголами, выполнить тест, 

прочесть текст, выбрать правильный ответ  

 

1.6 

Защита проектов по 

теме «Школа это 

удовольствие или 

скука?» 

 

 

  

2 

 Рассказать о своём отношении к школе с 

обоснованием, ответить на вопросы слушателей 

 

2 

 Как вы проводите 

своё свободное 

время? 

 

 

 

9 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

2.1 Что делают 

школьники после 

уроков? 

 

 

 

2 

   Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, чтение 

текста с полным пониманием, употребление 

возвратного глагола, рассказ о своём свободном 

времени 

 

2.2 
Активный и 

пассивный отдых 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление глаголов 2 группы в вопросах и 

ответах, рассказ по теме 



 

2.3 
Досуг французских 

школьников 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление новых глаголов, работа в парах, 

составление небольшого рассказа  

 

2.4 

Необходимость 

наличия свободного 

времени 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы 

 

2.5 

Хобби 

Достопримечательнос

ти Франции 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме 

 

2.6 Обобщение по теме 

 

 

 

1 

  Написать рассказ по теме, восстановить рассказ, 

дополнить фразы глаголами, выполнить тест, 

прочесть текст, выбрать правильный ответ 

 

2.7 
Контрольная работа 

№ 1 

 

 

 

 

  

1 

Аудирование по теме, выполнение лексико-

грамматических упражнений по изученным 

материалам 

 

2.8 
Анализ контрольной 

работы № 1 

 

 

 

1 

  Анализ совершённых ошибок и исправление их 

(индивидуальная работа) 

 

3 

 

Как дела в вашей 

семье? 

 

8 

 

8 

   

 

3.1 Французская семья 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме 

 Взаимоотношения в 

семье 

    Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, 



3.2  2 употребление прямых и косвенных местоимений, 

рассказ об отношениях с родителями 

 

3.3 Взаимоотношения во 

французских семьях 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, 

употребление прямых и косвенных местоимений, 

рассказ об отношениях с родителями французских 

школьников 

 

3.4 

Важность иметь 

хорошие отношения в 

семье 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы, рассказ по теме с опорой 

 

3.5 

Французская семья 

глазами русского 

школьника 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

закончить фразы, сказать другими словами, 

составление личного письма 

 

3.6 
Обобщение по теме 

 

 

 

2 

  Написать рассказ по теме с использованием 

прямых и косвенных дополнений, восстановить 

рассказ, выполнить тест, прочесть текст, выбрать 

правильный ответ 

 

4 

 Все любят праздники, 

а вы? 

 

10 

 

9 

  

1 

 

 

 

4.1 

Почему все любят 

праздники? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

знакомство с французскими праздниками, 

закончить фразы, сказать другими словами, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

употребление некоторых глаголов 1 группы 



  

 

         

 

 

 

Тематическое планирование 8 классы 

 

4.2 Французские 

праздники  

 

 

 

2 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление неопределённых местоимений, 

восстановление рассказа, выражение своего 

мнения 

4.3 

 

 

Любимые праздники 

французских 

школьников 

 1   Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление указательных прилагательных, 

выражение своего мнения, уточнение информации, 

восстановление рассказа 

 

4.4 
Почему французы 

любят праздники? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы, рассказ по теме с опорой 

 

4.5 Рождество и Новый 

Год во Франции 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы, описание картинок, 

составление резюме текста 

 

4.6 Обобщение по теме 

 

 

 

2 

  Закончить предложения, сказать другими словами, 

дополнить фразы, чтение текста о празднике в 

Авиньоне с полным пониманием 

4.7 

Контрольная работа за 

год 

   1 Аудирование по теме, выполнение лексико-

грамматических упражнений по изученным 

материалам 

4.8 
Анализ контрольной 

работы 

 1   Анализ совершённых ошибок и исправление их 

(индивидуальная работа) 

 
Итого 

35 27 4 4  



 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

контрольные 

работы 

 

5 

 Есть, чтобы жить, а 

не жить, чтобы есть 

 

10 

 

8 

 

2 

  

 

5.1 Что мы едим и пьём? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

выражение своего мнения, уточнение информации, 

рассказ о своих предпочтениях в пище 

 

5.2 
Овощи и фрукты. 

Продуктовые отделы 

в супермаркете 

 

 

 

2 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

выражение своего мнения, ответы на вопросы, 

употребление частичного артикля, некоторых 

глаголов с определённым артиклем 

 

5.3 

Что такое «накрыть 

на стол»? 

Сервировка стола 

 

 

 

2 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

употребление артикля при отрицании, 

восстановление рассказа, окончание предложений 

 

5.4 
Умение правильно 

питаться 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текста с полным пониманием, рассказ по теме, 

ответы на вопросы, рассказ по теме с опорой 

 

5.5 
Французские  

кулинарные традиции 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, , 

чтение текста с полным пониманием, рассказ по 

теме 



 

5.6 Обобщение по теме 

 

 

 

1 

  Написать рассказ по теме, восстановить рассказ, 

дополнить фразы глаголами, выполнить тест, 

прочесть текст, выбрать правильный ответ 

 

5.7 

Защита проектов по 

теме «Ваше любимое 

блюдо» 

 

 

 

 

 

2 

 Рассказать о своём любимом блюде, ответить на 

вопросы слушателей 

 

6 

 

Легко ли быть в 

форме? 

 

9 

 

7 

 

2 

  

 

6.1 

 

Что нужно делать, 

чтобы быть в форме? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, ответы на вопросы с помощью 

таблицы, закончить фразы, знакомство с видами 

спорта 

 

6.2 Советы и  

рекомендации 

 

 

 

1 

  Аудирование, ответы на вопросы, составление 

небольшого сообщения, чтение текста, 

употребление повелительного наклонения, работа 

в парах 

 

6.3 

Хорошая форма  

глазами французских 

школьников 

 

 

 

1 

  Аудирование, употребление личных ударных 

местоимений, описание картинок, восстановление 

ответов, чтение текста и интерпретация его 

 

6.4 

Что для вас значит 

«быть в форме»? 

 

 

 

1 

  Аудирование, ответы на вопросы, составление 

небольшого сообщения, чтение текста 

 

6.5 

Спорт это составная 

часть жизни 

французов 

 

 

 

1 

  Аудирование, ответы на вопросы, составление 

небольшого сообщения, чтение текста, выбор 

заголовка текста, письмо, закончить фразы  



 

6.6 

Защита проектов по 

теме «Ваш любимый 

вид спорта» 

 

 

 

 

 

1 

 Рассказать о своём любимом виде спорта, ответить 

на вопросы слушателей 

 

7 

Каждый кулик своё 

болото хвалит 

 

9 

 

8 

  

1 

 

 

7.1 
Преимущества и 

недостатки жизни в 

городе и деревне 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, ответы на вопросы с помощью 

таблицы, закончить фразы, знакомство с 

достопримечательностями Франции и России 

 

7.2 Туризм 

 

 

 

2 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, употребление наречий en и y, 

глагола 3 группы, написание текста к 

путеводителю 

 

7.3 Мой квартал 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

восстановление фраз, ответы на вопросы, 

употребление отрицательных конструкций 

прилагательных  

 

7.4 Город или деревня? 

 

 

 

1 

  Аудирование, ответы на вопросы, составление 

небольшого сообщения, чтение текста, выбор 

заголовка текста 

 

7.5 
Достопримечательнос

ти Парижа 

 

 

 

1 

  Аудирование, ответы на вопросы, нахождение 

эквивалентов, чтение текста, выбор заголовка 

текста, окончание фраз 



 

7.6 

 

Обобщение по теме 

 

 

 

1 

  Описать картинку по теме, восстановить рассказ, 

прочесть текст, выбрать правильный ответ, 

закончить фразы 

 

7.7 
Контрольная работа 

№3 

 

 

 

 

  

1 

Аудирование по теме, выполнение лексико-

грамматических упражнений по изученным 

материалам 

 

7.8 

Анализ контрольной 

работы  

 

 

 

1 

  Анализ совершённых ошибок и исправление их 

(индивидуальная работа) 

 

 

8 

Все любят 

путешествия 

 

8 

 

5 

 

1 

 

0 

 

 

 

8.1 

Все ли любят 

путешествовать? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, ответы на вопросы с помощью 

таблицы, закончить фразы 

 

8.2 
Вы любите летние 

каникулы? 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, употребление наречий en и y 

(продолжение) 

 

8.3 

Предпочтения в 

путешествиях 

французских 

школьников 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, 

описание картинок, употребление указательных 

местоимений, дополнение реплик текста 



 

8.4 
Два взгляда на 

путешествия 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текстов с полным пониманием, ответы на вопросы, 

рассказ по теме с опорой 

 

8.5 

Предпочтения 

французов в 

путешествиях 

 

 

 

1 

  Знакомство с новой лексикой, аудирование, чтение 

текстов с полным пониманием, ответы на вопросы,  

нахождение эквивалентов 

 

8.6 Обобщение по теме 

 

 

 

1 

  Описать картинку по теме, восстановить рассказ, 

прочесть текст, выбрать правильный ответ, 

закончить фразы 

 

8.7 

Защита проектов по 

теме «Куда бы я 

поехал летом?» 

 

 

  

1 

 Рассказ о своих планах на летние каникулы и 

ответы на вопросы слушателей 

 

Итого 

 

35 

 

29 

 

4 

 

2 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

всего 

часов 

в том числе на: Предметные результаты 

уроки контр.раб 

1  Каникулы – это круто! 

Прошедшие каникулы  

10 10  читать с полным пониманием, понимать 

прослушанное в основном, вести беседу, 

высказывая своё отношение, написать 

письменное сообщение по теме, уметь 

выполнять грамматические задания 

1.1 Каникулы – это круто!  

Прошедшие каникулы.  

Каникулы французских 

школьников.  

Употребление прошедшего  

завершенного времени.  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

 5  работать с лексической таблицей: 

произнести слова, составить с ними 

предложения, текст по теме, выполнить 

задания репродуктивного характера (на 

подстановку); изучить грамматические 

правила построения речи, выполнить 

условно-речевые упражнения 

1.2 Каникулы российских  

школьников 

 1  аудировать текст-мнение с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

всех деталей, составить своё 

высказывание по образцу  

1.3  Расписание движения поездов 

во Франции. Покупка билетов. 

 2  Составление диалогов по аналогии с 

прослушанными 

1.4 Каникулы маленького Николя  1  читать текст с полным пониманием, 

ответить на вопросы,  

трансформировать текст, составить своё 

высказывание-мнение 

1.5 Обобщение по теме  1   



2  Понятие «образ жизни». 

Распорядок дня школьников: 

учеба свободное время, 

выходные дни. Распорядок дня 

французских школьников: 

учеба в колледже (расписание 

занятий), проведение 

свободного времени. 

8 6 2  

2.1 Мой рабочий день  1  работать с лексической таблицей: 

произнести слова, составить с ними 

предложения, текст по теме, выполнить 

задания репродуктивного характера (на 

подстановку);  

2.2 Свободное время  1  изучить грамматические правила 

построения речи, выполнить условно-

речевые упражнения 

2.3 Дни следуют друг за другом, 

но не похожи один на другой 

 1  высказывать свое мнение по 

прослушанным текстам 

2.4 Распорядок дня французских 

школьников 

 1  аудировать текст-мнение с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

всех деталей, составить своё 

высказывание по образцу 

2.5 Разговор по телефону  1  Составление диалогов по аналогии с 

прослушанными 

2.6 Каникулы маленького Николя 

(продолжение) 

 1  читать текст с полным пониманием, 

ответить на вопросы,  

трансформировать текст, составить своё 

высказывание-мнение 

2.7 Защита проекта по теме «Мой 

рабочий день» 

  2  



3  Детские воспоминания и их 

роль в жизни человека. 

Любимые в детстве сказки, 

рассказы и другие 

произведения. Любимые дет-

ские занятия.  

8 8   

3.1 Воспоминания о детстве  4  работать с лексической таблицей: 

произнести слова, составить с ними 

предложения, текст по теме, выполнить 

задания репродуктивного характера (на 

подстановку); изучить грамматические 

правила построения речи, выполнить 

условно-речевые упражнения; 

высказывать свое мнение по 

прослушанным текстам 

3.2 Незабываемые впечатления  1  аудировать текст-мнение с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

всех деталей, составить своё 

высказывание по образцу; написать 

сочинение по теме 

3.3 Как забронировать номер в 

отеле? 

 1  вести этикетный диалог с опорой на 

функциональные таблицы 

3.4 Любимые в детстве сказки, 

рассказы и другие 

произведения. 

 1  читать текст с полным пониманием, 

ответить на вопросы,  

трансформировать текст, составить своё 

высказывание-мнение 

3.5 Обобщение  1   

 

4 
О вкусах и цветах не спорят 

 

8 

 

6 

 

2 

 



 

4.1 Каждый выбирает одежду по 

своему вкусу 

 

 

 

1 

 Знакомство с новой лексикой, 

аудирование, описание картинок, ответы 

на вопросы с помощью таблицы, 

закончить фразы, работа в парах 

 

4.2 Какую одежду вы 

предпочитаете? 

 

 

 

2 

 Знакомство с новой лексикой, 

аудирование, употребление женского 

рода и множественного числа 

прилагательных и их особенности 

 

4.3 

Удобство или элегантность? 

 

 

 

2 

 Знакомство с новой лексикой, 

аудирование, употребление 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения и их особые формы, описание 

картинок, восстановить рассказ 

 

4.4 Важен ли стиль в одежде? 

 

 

 

1 

 Аудирование, чтение текстов с полным 

пониманием прочитанного, ответы на 

вопросы, переделать текст в 3 лицо ед.ч. 

 

4.5 
Французская высокая мода 

 

 

 

1 

 Аудирование, ответы на вопросы, 

составление небольшого сообщения, 

чтение текста, нахождение эквивалентов 

в тексте 

 

4.6 Обобщение по теме 

 

 

 

1 

 Описать картинку по теме, восстановить 

рассказ, прочесть текст, выбрать 

правильный ответ, закончить фразы 

 

4.7 Контрольная работа №2 

 

 

 

 

 

1 

Аудирование по теме, выполнение 

лексико-грамматических упражнений по 

изученным материалам 

 

4.8 Анализ контрольной работы  

 

 

 

1 

 Анализ совершённых ошибок и 

исправление их (индивидуальная 

работа) 

ИТОГО: 34ч 



 

Ресурсное обеспечение 

5 классы 

  УМК  Французский как второй иностранный Шацких В.Н. 1 год обучения, аудиоприложение к учебнику, книга для учителя, рабочая тетрадь 

2016г 

 school-collection.edu.ru 

 Наглядное пособие по французскому языку. “Времена года” 

 Наглядное пособие. Французский язык. Алфавит в картинках. Основные правила чтения 

 Наглядное пособие. Французский язык. Выдающиеся люди Франции. Выдающиеся события 

 

6 классы 

1.  УМК « Французский язык как второй иностранный. Первые встречи.1-й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  

2. Кузнецова И. Н., Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 66с.-85с.  

3. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

4. Аудиоприложение 2-й CD диск 

 

Литература для учителя: Тарасова А. Н. «Грамматика французского языка» Москва, Иностранный язык 2000 

Список литературы для обучающихся: 

УМК « Французский язык как второй иностранный. Первые встречи.1-й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  

1.  Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.   

Учебник Французский язык как второй иностранный. Первые встречи. 1-й год обучения. – М.: Дрофа, 2011, 172с.-255с. 

2. Кузнецова И. Н., Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 66с.-85с.  

3. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

4. Аудиоприложение 2-й CD диск 

Справочная литература для обучающихся: - Русско-французские и французско-русские словари, разговорники. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1386.6tvpUV7iHlUOkDDlqTF0Xvt8LbItziTLYl3lPcCoMVxQ2d9jLHjXvoKfWhhN2vC-q-vzi5adYhu7TY5gmEHIDHlrhfjxD1e0ksovGp1cmOoOnm_8_fCkG2STt_A4sqS5Vf0uuWmuAHxwmd8rUdgXRd_Vl5OuHxMCCE3TXk_ZkW0MR-q7XXFeSkUXdEQjOQ7bN5_nwYjuuo6FtdJb2R8hZSzRDUtvgZVoYvWKaWLSPhk.4f731abffcc157ccad9af97f94216f5848741488&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21UREJueXBVaDFha2hxalJxWVVLS1hiSEpBMjRuOVhsZXpqdDlkdi1oUkV2NkF4ek5KMHJDQmJVdw&b64e=2&sign=e57d99079645ea51710fd1f772e18574&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRYhUsT1L6fWlIIFa43OisJ5bluTaIXErtf7UGlpLdIxMbElQteIK11lFp03TjlKS3iAUQ1dDF5TyWe3rzlvJaKYhcFLDfMFAemTer0-e2bm4RomxWZghWtOAXUU4jaHNIoRbVMhAcTYeBp_fJ8RnoRKzCs51SVrEjOGSuvc6HTorSLG45tlt2EG2aL60lhU7buOZssZLUg49hubkfQnqSJ9t1OEJPKNbjf38_UrUfEnlZTJn5YRvjUBBE0Dkg6Rduwx7-XOWDONSLrTC3LgW-x_b3Wk84Qi4E0uZqsXuiCG&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlFv3K5B0gld27ptpV_iUroCDxAqQliGFsrCjpuGvOGigZNaI_a3a3TS0mFTmXf6RM6fRIRu2f8aOeU3Y4S5TP3jNGzQGP06P_X0uzID5LeZN_J0kWFqJQXJdQJFSeI5_unHoAc3JY1AcQKg5U1XWP6eyhdkatjsr9eR8Owsqr_79BxuUFD6v-D2FEVe68DXYheRugtIzhRJHQa711WEWU_wv_kEURbM2Pf4wOWwXe1i0rIHX8IvR61EGov9rMox8yJF2iJdpVqM57HpqCSwS9wLDUUq_F8dz7fDVotpiRS3lzD0TRyrRsgqPHvRJ4DzGXcwVdWjeld37PYgEidcZLJ9buRt_JbawEMSIW3M_M3XweTN2PL2unQ0yo-TlaQzDCfAv6q8Wqh9huR52L9FGo4ELQp4w3LoBRvzQyco8K5OwO9uojwDT_2_vpNMp3ebzZfDoH2tJCocoRgAMoUUVlj5iseBQW-fsiMHQGwDqTSK0UmQJnlKNS18Q-7ux1RFHKp2cSoav0KtGhrwjdMJmzpndGJsR-l0PXzjeDu5tukE0lieu-hjogzJIY5C9vWDhOjwf1XToRoDuFPW7vilwhgYDYrbJn2VJQMOpntyoe8dg&l10n=ru&cts=1491812815485&mc=3.337175341123077
http://bookza.ru/book_n.php?id=2498294
http://bookza.ru/book_n.php?id=2898125
http://bookza.ru/book_n.php?id=3061830


 

7 классы 

Список литературы: 

1. 2. Кузнецова И. Н., Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 66с.-85с.  

2. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

3. Аудиоприложение 1-й CD диск 

4. УМК « Французский язык как второй иностранный.Говорим и обсуждаем.1 -й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.,  

Денискина Л. Ю., Бабина Л.В. 

5. Шацких В. Н., Бабина Л. В., Кузнецова И. Н. Книга для чтения.– М.: Дрофа, 2011, 27с. 

Литература для учителя: Тарасова А. Н. «Грамматика французского языка» Москва, Иностранный язык 2000 

Список литературы для обучающихся: 

1. Кузнецова И. Н., Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 66с.-85с.  

2. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

3. Аудиоприложение 2-й CD диск 

4. УМК « Французский язык как второй иностранный.Говорим и обсуждаем.1 -й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.,  

Денискина Л. Ю., Бабина Л.В. 

5. Шацких В. Н., Кузнецова О.В., Кузнецова И. Н., Денискина Л. Ю., Бабина Л. В.  Учебник Французский язык как второй иностранный. Говорим и 

обсуждаем.1 -й год обучения.  – М.: Дрофа, 2011, 111с..  

6.  Шацких В. Н., Бабина Л. В., Кузнецова И. Н. Книга для чтения.– М.: Дрофа, 2011, 27с. 

Справочная литература для обучающихся: - Русско-французские и французско-русские словари, разговорники. 

 

8 классы 

Список литературы: 

1. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

2. Аудиоприложение 2-й CD диск 

3. УМК « Французский язык как второй иностранный.Говорим и обсуждаем.2 -й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.,  

Денискина Л. Ю., Бабина Л.В. 

4. Шацких В. Н., Кузнецова О.В., Кузнецова И. Н., Денискина Л. Ю., Бабина Л. В.  Учебник Французский язык как второй иностранный. Говорим и 

обсуждаем.2 -й год обучения.  – М.: Дрофа, 2011, 111с. 

5. Шацких В. Н., Денискина Л. В., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 25с.  



6. Шацких В. Н., Бабина Л. В., Кузнецова И. Н. Книга для чтения.– М.: Дрофа, 2011, 27с. 

 

Литература для учителя: Тарасова А. Н. «Грамматика французского языка» Москва, Иностранный язык 2000 

Список литературы для обучающихся: 

1. Кузнецова И. Н., Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 66с.-85с.  

2. УМК « Французский язык как второй иностранный. Говорим и обсуждаем.2 -й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.,  

Денискина Л. Ю., Бабина Л.В. 

1. Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155с. 

2. Аудиоприложение 2-й CD диск 

3. Шацких В. Н., Бабина Л. В., Кузнецова И. Н. Книга для чтения.– М.: Дрофа, 2011, 27с. 

4. Аудиоприложение 

Справочная литература для обучающихся: - Русско-французские и французско-русские словари, разговорники. 

 

9 классы 

Для учителя: 

УМК « Французский язык как второй иностранный. Под небом Франции.4-й и 5-й годы обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  

 Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  Книга для учителя. -  М.: Дрофа, 2011, 155 с. 

 Аудиоприложение 2CD диска 

 Шацких В. Н., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. – М. Дрофа, 2011г 

Тарасова А. Н. «Грамматика французского языка» Москва, Иностранный язык 2000 

 

Для обучающихся: 

 

УМК « Французский язык как второй иностранный. Под небом Франции.4-й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  

 Аудиоприложение 2CD диска 

Русско-французские и французско-русские словари, разговорники. 

4.Книга для учителя 

5.Аудиоприложение 

Литература для учителя: Тарасова А. Н. «Грамматика французского языка» Москва, Иностранный язык 2000 



Список литературы для обучающихся: 

1. Шацких В. Н., Денискина Л. В., Кузнецова О. В. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2011, 25с.  

2.  Шацких В. Н., Бабина Л. В., Кузнецова И. Н. Книга для чтения.– М.: Дрофа, 2011, 27с. 

3. Аудиоприложение 

4. УМК « Французский язык как второй иностранный. Под небом Франции.4-й год обучения» Шацких В. Н., Кузнецова О. В., Кузнецова И. Н.  

 

Справочная литература для обучающихся: - Русско-французские и французско-русские словари, разговорники. 

 


