
 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Французский» предназначена для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений при изучении французского языка как 

второго после английского и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам в соответствии 

со следующими регламентирующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом 

России 1.02.2011 г. №19644); 

- Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – М: Просвещение, 2010; 

Н.А.Селиванова Французский язык Второй иностранный язык.Предметная 

линия учебников «Синяя птица.» Москва .Просвещение 2013 

- Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-

2016учебный год. 

В данной программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие 

всех основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. Однако содержание программы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых.  

 

 



Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной;  

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными 

языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных  культур и сообществ; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Французский язык» 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

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

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 

школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения при изучении первого иностранного языка 

в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 



В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы  и 

8-9 классы.  На первом этапе  придаётся большое  значение  осознанию  и 

закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению  и развитию  при изучении второго 

иностранного  языка. На втором этапе существенную роль играет развитие 

межкультурной коммуникации при владении двумя иностранными языками. 

Настоящая программа учитывает и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся.  Это находит отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. 

Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более языками 

отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям.  

Поэтому  изучение второго иностранного языка  сегодня  - это  насущная 

необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и 

речевой  компетенций. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной 

стороны, меньшее  количество выделяемых  на него учебных часов  и более сжатые  

сроки его изучения, а с другой стороны,  изучение  осуществляется в условиях  

контактирования трёх языков   - родного,  первого (ИЯ1)  и второго  иностранного 

(ИЯ2),  что обусловливает более интенсивное развитие речевой  способности 

учащихся  в целом и  положительно сказывается на образовательном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия)  не  только  со  стороны   родного языка, но и со стороны  первого 

иностранного языка,  перед учащимися открываются большие  возможности для  



/ 

опоры  на уже имеющийся опыт  изучения  первого  иностранного языка для  

положительного переноса, особенно если  изучаются  языки  одной   языковой  

группы.  Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие  

учащихся в разных аспектах: 

    •   чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная  память,   

механизмы   восприятия - зрительно  и  на  слух,  механизмы   выбора,   

комбинирования,  механизмы  продуцирования при говорении и письме  и др.); 

    •   сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся 

учащимися на ИЯ2 и облегчают   тем самым   их     усвоение; 

    •   на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ,    которые переносятся им на овладение ИЯ2 

и тем самым существенно облегчают  процесс усвоения; 

    •   на   социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в 

процессе изучения  первого неродного языка (ИЯI) , и        на этой основе  новые 

социокультурные поведенческие навыки  также могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии  близости западноевропейских культур (если изучаются два 

европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу,  необходим контрастный подход к изучению   второго   иностранного  

языка,   побуждающий   учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых  

иностранных  языков  на всех указанных выше уровнях, что также будет 

содействовать общему образованию, воспитанию и развитию  школьников.  

При изучении второго иностранного языка,  как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения  

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) 

или  имитировать   общение  средствами  ролевой  игры.  В подготовке и 

презентации  этих проектов должны участвовать все учащиеся,  но степень и 

характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена  

работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности  
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каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их 

интересам  и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов 

работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей  

учащихся. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на французском языке (переписка, возможные встречи с носителями 

языка) или  имитировать   общение  средствами  ролевой  игры.  В подготовке и 

презентации  этих проектов должны участвовать все учащиеся,  но степень и 

характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена  

работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности  

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их 

интересам  и потребностям. 

Данная программа предусматривает использование в учебном процессе 

предметную линию учебников «Синяя птица Французский  язык» Второй 

иностранный язык для 5-9 классов Береговская Э.М. Белосельская Т.В французский 

Второй иностранный язык 5класс в2частях . Селиванова Н.А.Шашурина 

А.Ю.Французский язык.Вторй иностранный язык 6 класс в2 частях .Селиванова 

Н.А.Шашурина А.Ю.Французский язык Второй иностранный язык 7-8классы 

Селиванова Н.А.Шашурина А.Ю.Французский язык.Второй иностранный язык 9 

класс-учебники для общеобразовательных организаций . 

Место учебного курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка в 

качестве второго иностранного  в 5-7 классах 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель); в 8 классе 36 часов (1 час в неделю, 36 учебных недель); в 9 классе 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 



Настоящая   программа обеспечивает   достижение  личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

5 класс 

 

Личностные  результаты: 

воспитание российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  гражданской  

позиции,  к истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать  мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      говорении 

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

будущее; 

     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/интервью); 

     чтении 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  

содержания; 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

    письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

    Языковая компетенция: 

применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

    Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

    Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств nри получении и приёме информации за счёт переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые  явления  родного  и изучаемых иностранных  

языков на уровне отдельных грамматических явлений,  слов, словосочетаний, 

предложений; 



умение действовать  по  образцу/аналогии при  выполнении   упражнений   и  

составлении   собственных   высказываний в пределах изучаемой тематики; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения  чувств и эмоций на втором 

иностранном  языке. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в 

соответствии  с намеченным  планом. 

Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес). 

6 класс 

Личностные  результаты: 

осознание своей этнической принадлежности, знание  истории,  языка,  

культуры своего  народа,  своего  края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе  образовательной, общественно  

полезной,  учебноисследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни,  уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать nути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения  

учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе  согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё  мнение; _ 



Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      говорении 

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

изучаемого языка; 

     аудировании 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

     чтении 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

    письменной речи 

заполнять  анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой  на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

    Языковая компетенция: 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

    Социокультурная компетенция: 

распознавание   и  употребление   в  устной  и  письменной речи основных  норм  

речевого  этикета  (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной  лексики),  

принятых  в странах изучаемого языка; 

    Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств nри получении и приёме информации за счёт переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться  определённой  

стратегией  чтения/аудирования в  зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать  текст с разной глубиной понимания); 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание   

места  и  роли  родного  и  иностранных языков в этом мире как средства общения,  

познания,  самореализации  и социальной  адаптации; 

Г. В эстетической сфере: 

стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного творчества на 

втором иностранном  языке и средствами изучаемого второго иностранного  языка; 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в 

соответствии  с намеченным  планом. 

Е. В физической сфере: 

 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес). 

7 класс 

Личностные результаты: 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей  

многонационального российского  общества;   

освоение социальных  норм,  правил  поведения, ролей  и форм  социальной   

жизни  в  группах  и  сообществах,  включая взрослые  и социальные  сообщества;  

участие в школьном  самоуправлении  и общественной  жизни  в пределах 

возрастных компетенций   с  учётом  региональных,  этнокультурных, социальных и 

экономических  особенностей; 

формирование основ экологической  культуры на  основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль  своей  деятельности в процессе достижения результата,  определять  



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение  создавать, применять и преобразовывать знаки  и символы, модели  и 

схемы для решения учебных  и познавательных задач; 

формирование и развитие  компетентности в области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий (далее  ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      говорении 

умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  

своё мнение,  просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь  на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

     аудировании 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные    прагматические  аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей  информации; 

     чтении 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов. 

    письменной речи 

заполнять  анкеты; 

писать личные письма с опорой  на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять  план  устного сообщения. 

    Языковая компетенция: 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 



    Социокультурная компетенция: 

знание употребительной  фоновой  лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство  с образцами  художественной, публицистической  и научно-популярной 

литературы; 

    Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств nри получении и приёме информации за счёт игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение действовать  по  образцу/аналогии при  выполнении   упражнений   и  

составлении   собственных   высказываний в пределах изучаемой тематики; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение  к ценностям  мировой культуры как через источники информации 

на иностранном  языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках  и т. д.; 

Г. В эстетической сфере: 

развитие  чувства прекрасного  при знакомстве  с образцами живописи,  музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в 

соответствии  с намеченным  планом. 

Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес). 

8 класс 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на  основе  мотивации   к  

обучению  и познанию, осознанному  выбору и построению  дальнейшей  

индивидуальной траектории образования  на базе ориентировки  в мире профессий  



и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  

интересов; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов  России  и  мира,  творческой  деятельности эстетического  характера. 

Метапредметные результаты: 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

умение  осознанно использовать речевые  средства  в соответствии  с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  и потребностей; планирования 

и регуляции своей  деятельности, владения устной  и письменной речью,  

монологической  контекстной речью. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      Говорении 

умение начинать, вести/ поддерживать и заканчивать  различные  виды 

диалогов в стандартных  ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

     аудировании 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

     чтении 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

нужной/интересующей информации; 

    письменной речи 

заполнять  анкеты; 



писать личные письма с опорой  на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять  план  устного  или  письменного   сообщения. 

    Языковая компетенция: 

понимание   явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

    Социокультурная компетенция: 

понимание   важности   владения  несколькими   иностранными  языками  в 

современном поликультурном  мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка,  о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

    Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств nри получении и приёме информации за счёт использования  

контекстуальной догадки,  в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей 

Б. В познавательной сфере: 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться  определённой  

стратегией  чтения/аудирования в  зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать  текст с разной глубиной понимания); 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

работу; 

владение  способами  и приёмами  дальнейшего  самостоятельного изучения 

иностранных  языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение  к ценностям  мировой культуры как через источники информации 

на иностранном  языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках  и т. д.; 



достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного творчества на 

втором иностранном  языке и средствами изучаемого второго иностранного  языка; 

развитие  чувства прекрасного  при знакомстве  с образцами живописи,  музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в 

соответствии  с намеченным  планом. 

Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес). 

        9 класс 

Личностные результаты: 

воспитание чувства ответственности  и долга перед Родиной; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего  социальное,   культурное, языковое, 

духовное многообразие  современного  мира; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

Метапредметные результаты: 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

 умение  определять  понятия, создавать  обобщения,   устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи,   строить  логическое 

рассуждение,  умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии и делать  

выводы; 



Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      Говорении 

умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  

своё мнение,  просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь  на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

     аудировании 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные    прагматические  аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей  информации 

     чтении 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 письменной речи 

заполнять  анкеты; 

писать личные письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения. 

    Языковая компетенция: 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов) 

    Социокультурная компетенция: 



представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка,  о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

представление  о сходстве и различиях  в традициях  своей страны  и стран 

изучаемых иностранных  языков. 

    Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств nри получении и приёме информации за счёт использования  

контекстуальной догадки,  в том числе с опорой на первый иностранный язык. 

Б. В познавательной сфере: 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение  способами  и приёмами  дальнейшего  самостоятельного изучения 

иностранных  языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание   

места  и  роли  родного  и  иностранных языков в этом мире как средства общения,  

познания,  самореализации  и социальной  адаптации; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного творчества на 

втором иностранном  языке и средствами изучаемого второго иностранного  языка; 

развитие  чувства прекрасного  при знакомстве  с образцами живописи,  музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в 

соответствии  с намеченным  планом. 



Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного курса 

Основные  содержательные линии 

В курсе французского  как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

•   коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании , говорении,  чтении и письме; 

•   языковые   навыки   пользования   лексическими,   грамматическими,   

фонетическими  и  орфографическими  средствами языка; 

•   социокультурная осведомлённость  и умения межкультурного общения; 

•   общеучебные  и специальные   учебные  умения,   универсальные  учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности  с речевой  и языковой  

компетенцией.  Уровень развития коммуникативной компетенции  выявляет  

уровень овладения  речевыми навыками и языковыми  средствами второго 

иностранного  языка на данном  этапе обучения,  а также  уровень развития  

компенсаторных   навыков,   необходимых  при  овладении   вторым иностранным   

языком.  В свою очередь, развитие  коммуникативной компетенции   неразрывно  

связано  с  социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.).  Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт.  Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Природа.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (npecca, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные  особенности   (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Данные тематика распределена по классам и представлена следующим образом: 

5 класс 

1. Знакомство (4 часа) 

2. Моя семья (4 часа) 

3. Мои занятия(4 часа) 

4. Праздники (4 часов) 

5. Мой распорядок дня (4 часов) 

6. Мои животные(4 часов) 

7. Окружающий мир (4 часа) 

8       Любимые занятия (4 часа) 

9       Мои каникулы (3часа) 

                    6 класс 

1. Давайте познакомимся (4 часа) 

2. Начало учебного года. (4 часов) 

3. \\Еда.Любимые блюда.(4часа) 

4. Что едят сегодня (4 часа)                                     

5. Дружба.( 4 часа) 

6. Телевидение в жизни французского и российского школьника.(3 часа) 

7. Путешествия.Занятия вне школы. (2 часов) 

8. Сказки.(2 часов) 

9. Франкофония. (2 часов) 



10. Досуг после уроков (2 часа) 

11.Здравствуй.Париж! (4 часа) 

            7 класс 

1. Летние каникулы (5 часов) 

2. Погода.Климат.Времена года. (2часа.   )   

3. Дружба, взаимоотношения со сверстниками (5 часов) 

4. Мода.Одежда.Мой стиль (10 часов ) 

5. Основные праздники во Франции и в России. (5 часов) 

6. Досуг и увлеченияМузыка. (8 часов) 

8 класс 

1. Музыка в моей жизни. (5 часов) 

2. Спорт . (10 часа) 

3. Мой любимый досуг (10 часов) 

4. Экология.Защита окружающей среды.  (5 часов) 

5. Европейское сообщество(6часов.) 

9 класс   

1. Путешествие во Францию  (6 часов  .) 

2. Встреча в аэропорту.Размещение в отеле.(6часов) 

3. Прогулка по Парижу (7часа) 

4. Музеи Парижа.(5 часов)      ) 

5. Французское кино.(5 часов) ( 

6. Исторические места Парижа.(5часов)    (). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

5 класс 

1. Тема «Знакомство» (4 часа) 

Основное содержание: личные местоимения:, , вопросы с вопросительным 

словом и ответы на них; порядок слов; интонация предложения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 



- заполнять анкету; 

- произносить имя по буквам; 

- говорить, что нравится; 

- вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита, и основные буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

; 

- читать и писать по образцу сообщения в чате; 

- читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и 

формулы приветствия  

2. Тема «Моя семья» (4 часа) 

    Основное содержание: числа от 0 до 31; личные местоимения: глаголы:; 

определенный и неопределенный артикли:; притяжательные местоимения: 

предлоги:; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация вопросительного предложения, словарное 

ударение. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

- рассказывать о своем друге; 

- говорить, что нравится, а что нет; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

-составить рассказ оперсонаже на основе текста учебника; 

- понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

Называть телефонные номера; 

- произносить фамилии по буквам; 



- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- писать небольшой рассказ о себе, своем друге с опорой на образец; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- употреблять известные глаголы в правильной форме в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определенные и неопределенные артикли в 

единственном числе, притяжательные местоимения (количественные от 1 до 31). 

3. Тема «Праздники» (4 часа) 

Основное содержание: повелительное наклонение ,женский род и 

множесвенное число прилагательных,; вопросы без вопросительного слова; слитный  

артикль . множественное число существительных. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалог-расспрос (о дне рождения друга, о семейном празднике); 

-вести этикетный диалог; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- приглашать друзей на день рождения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

- формулировать просьбы, команды . .; 

- восстанавливать последовательность реплик диалога; 

- писать с опорой на образец небольшой рассказ о своём дне рождения ,своих 

подарках; 

- составить и произнести монолог-описание о погоде; 

- называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

составить в классе на весь год календарик с днями рождения и делать 

сообщения на основе собранного материала; 

- составить наглядный рассказ о приготовлении традиционного французского 

блюда., задавать вопросы без вопросительного слова. 

4. Тема «Мой школьный день» (4 часа) 

Основное содержание: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени.  



Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- делать учебные плакаты; 

- составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- читать и воспроизводить наизусть стихотворение; 

- играть в грамматические игры; 

- произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; 

- воспринимать на слух тексты аудиозаписей, вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

- создавать страноведческий проект. 

5. Тема «Распорядок дня школьника» (5 часов) 

Основное содержание: предлоги:; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткие и долгие гласные. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- называть время и дни недели; 

- рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- писать о себе электронное письмо по образцу; 

- читать, понимать и составлять свое расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию; 

- вербально и невербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- воспринимать на слух и выразительно читать стихотворение; 

- составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и используя временные предлоги; 

- рассказывать о своем распорядке дня; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах. 

6. Тема «Любимые животные (4часов) 



Основное содержание: глаголы Passe compse, с глаолом avoir и глаголом etre, 

вопросительные конструкции с вопрсительным словом и без него.; Характеристика 

основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалоги о своем животном о том, что учащиеся умеют вести этикетный 

диалог - рассказывать о своем хобби, оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

- говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

- договариваться о встрече; 

- спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

- читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать и анализировать статистическую информацию; 

- употреблять глаголы в Passe compse / 

7. Тема «Окружающий мир» (4часов) 

Основное содержание: Passe compose глаголов 3-ей группы; произношение 

окончаний -er, -e; слова, активизировать употребление в речи лексики по теме. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- рассказывать о своём  городе ,о своём адресе,о своей улице , о дороге домой и 

обратно.Описание предметов(форма,цвет)  - описывать иллюстрации; 

- вести диалоги о городе составлять мини-диалоги по образцу; 

- читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- употреблять притяжательные местоимения mon ton son- читать предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

- читать и анализировать статистическую информацию; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о Франции 

7Тема «Любимые занятия» (4 часа) 



Основное содержание: спряжение глаголов Futur proche; порядок слов в 

предложении: задаввать воросы к тексту и отвечать на них; составить рассказ о 

своём досуге..  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалоги на основе изученного языкового материала (спрашивать, , 

говорить, что нравится, разыггрывать сценки на основе диалогов учебника .  

- составить небольшой рассказ о своих спортивных интересах. 

- передать содержание прочитанного текста;. 

- 8 Мои каникулы;(4 часа) 

Основное содержание –вести диалог-расспрос о летних,зимних каникулах, 

читать тексты с полным пониманием, используя словарь.Составить рассказ о 

любимом времени года,составить несложный рассказ о путешествии,повторить и 

закрепить правила чтения.,понимать речь учителя,воспринимать на слух диалоги и 

тексты. 

6 класс 

       1. Тема «Знакомство)» (4 часа) 

Основное содержание: активизация в речи ближайшего будущего времени. 

(активизация употребления в речи лексики по темам –

адрес.семья.родители..французские свестники .; план здания; конструкция. 

 Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалог-расспрос о местонахождении предметов; 

- описывать картинки, используя предлоги, управляющие дательным и 

винительным падежами; 

- назвать прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние человека; 

- заполнять анкету (формуляр); 

- говорить о работе в классе 

- воспринимать на слух и воспроизводить песню,; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные 

на знакомом материале; 

- соотносить аудиотекст и визуальную информацию; 

- задавать вопросы по теме Знакомсво – уметь вести диалог-расспрос - давать 

указания в единственном, множественном числе и вежливой форме; 



- устно и письменно описывать своего друга; 

- читать и понимать текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 

2. Тема «Начало учебного года» (4 часов) 

Основное содержание: личные приглагольные местоимения в роли прямого 

дополнения me /te? Le/ La.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- уметь выразить одобрение или принять какое-то предложение 

- уметь вести диалог-расспрос как и где провели каникулы одноклассники; 

- уметьзадавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; 

- вербально реагировать на услышанное; 

- читать тексты и находить заданную информацию; 

- воспроизводить и составлять собственные диалоги; 

- уметь рассказывать о 1-ом сентября в своей школе 

- уметь рассказывать о расписании занятий французского школьника и 

сравнивать его со своим , 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительных и 

вопросительных предложениях; употреблять определенные, неопределенные 

артикли ,уметь располагать дейсвия во времени. 

- понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие,». 

3. Тема «Еда. (4 часа) 

Основное содержание: частичный артикль . Du/ De /la / 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- обозначение времени суток. 



- активизация употребления в речи лексики по темам.Еда,Любимые 

блюда,Школьная столовая, Меню в школьной столовой. Уметь рассказать чтоедят 

французы. - оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить нужную информацию на 

слух; 

- описывать блюда 

- читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, 

исправлять ошибки, содержащиеся в тексте; 

- воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему «Пойдём пообедаем в 

столовой»; 

- писать диалоги о планировании свободного времени с опорой на образец; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- проводить интервью о меню в школьной столовой, записывать информацию и 

сообщения на основе собранного материала; 

- читать объявления в газетах и находить нужную информацию; 

- сформироватьумение пользоваться французско-русским словарём. 

- читать и понимать текст страноведческого характера о французской кухне  , 

содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию; 

- сравнивать информацию о французской кухне и кухне в  России. 

4. Тема «Обед в школьной столовой..(4 часа) 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- читать и понимать тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью 

иллюстраций и языковой догадки; 

- играть в грамматические игры, работать в группах и парами; 

- тренировать эмоционально окрашенное произношение; 

- слушать и реагировать на услышанное, подбирать иллюстрации к 

услышанному; 

- уметь вести управляемый диалог; 

- уметь представить рецепт какого-либо блюда; 

- уметь рассказать о своём завтраке,обеде и ужине. 



5. Тема «Дружба» (4 часов) 

Основное содержание: множественное число существительных; 

прилогательные ,обозначающиекачесва человека. Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся: 

- отвечать на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- уметь выразить удивление 

- уметь давать портретную характеристику человеку 

- уметь запрашивать анкетные данные человека. 

- читать и понимать текст, описывать людей, используя информацию из текста; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию; 

- вербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать страноведческий текст о дружбе и уметь расположить в правильном 

логическом порядке дейсвия персонажей - употреблять в речи существительные во 

множественном числе и местоимения в винительном падеже; 

- воспринимать на слух и вести диалоги о дружбе 

- описывать человека, включая в описание внешность, одежду и отношение к 

моде, описывать себя; 

- играть в грамматические игры; 

- воспринимать на слух предложения, записанные наоборот, и произносить их, 

соблюдая правильный порядок слов; 

- описывать фотографии известных людей и догадаться, о ком идет речь. 

6. Тема «Телевидение в жизни школьников(5 часов) 

Основное содержание:  некоторые случаи употребления местоимения EN … 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги (телевидение в жизни 

школьника)); 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 



- читать объемные тексты, находить нужную информацию; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

Уметь выразить своё мнение о чём-то 

- уметь дать краткую информацию 

- уметь составить рассказ-комментарий на тему Какие передачи идут сегодня, 

- совершенствовать умение чтения про себя, - рассказывать о событиях в 

прошлом, употребляя простое прошедшее время                … 

7. Тема «Досуг.Путешествие» (5 часов)  

Основное содержание: прошедшее время Imparfait    ). 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- активизация лексики по темам_-распорядок дня.,любимые 

занятия,путешествия,друзья по переписке, 

- описывать иллюстрации; 

- описывать дорогу в школу; 

- запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать ответ, а 

также самим объяснять дорогу; 

- читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале; 

- читать и понимать страноведческие тексты; 

- выполнять творческие проектные работы 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; 

- говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Passe compose 

8. Тема «Cказка» (4часа) 

Основное содержание: Степени сравнения прилагательных  Особые формы.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- уметь рассказывать биографию Шарля Перро); 

- говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время - читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

- уметь рассказать сказку; 



- планировать творческую проектную работу.  , - слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале; 

- уметь написать сказку 

- употреблять в речи изученный грамматический материал  

9,Здравствуй,Париж!(10 часов) 

Основное содержание,Согласование времен.Относительные 

местоимения.Пассивная форма глагола. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Активизация лексики по теме,уметьвыразитьвосхищение,уметь читать про 

себя.,написать элекронное письмо другу о своём посещении Парижа. 

 

7 класс  

1. Тема «Летние каникулы» (5 часов) 

Основное содержание: отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала; образование и употребление в речи Plus-que-parfait 

.,употребление предлогов A и DE 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- рассказывать о погоде, уметь выразить свои предпочтения,уметь вести диалог-

расспрос и диалог –обмен ,уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 

- воспринимать на слух и понимать диалог, уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей.  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале; 

- уметь понимать и интерпритировать аутентичные тексты; 

- уметь использовать разные стратегии чтения-поисковое,с пониманием  общего 

содержания,чтение с полным пониманием, 

- написать короткое высказывание для странички веб-форума . выполнять 

упражнения с пробелами  для восстановления порядка следования событий 

- читать и понимать страноведческий текст о Франции , содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту. 



2. Тема «Дружба» (5 часов)  

Основное содержание: косвенная речь,согласование времён в косвенной речи , 

неопределенное местоимение  tout. Toute tous .toutes: 

- активизация употребления лексики по темам –Дружба,Портрет 

друга,Совместный досуг ,Переписка,Общение через Интернет,Представление  

французов о дружбе; 

- уметь выразить своё собственное мнение 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о том ,что такое 

дружба; уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 

- уметь работать с художесвенным текстом, 

- уметь связать между собой отдельные факты,действия, поступки персонажей 

- уметь рассказать о своём друге или о своей подруге; 

- составлять диалоги по данной теме - составлять план действий в какой-либо 

ситуации и давать советы по его выполнению.уметь рассказать о своём отношении к 

фрацузскому языку,подготовить сообщение на тему Pourquoi j*apprends le francais –

выполнять творческую проектную работу. 

3. Тема «Одежда.Виды одежды » (5 часов)  

Основное содержание: косвенный вопрос,согласование времён при косвенном 

вопросе;; Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- активизировать употребление лексики по теме.; 

- активизировать употребление в речи прилагательных ,; 

- уметь выразитьотношения причины и следсвия parce que ?puisque c*est pour ca 

que 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

- уметь работать с художесвенным текстом 

- уметь рассказать о своём отношении к моде 

- уметь комментировать результаты социологического опроса 

- выполнять творческую проектную работу, 

- уметь использовать разные стратегии чтения. 

- уметь понимать аутентичные тексты. 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера. 

4. Тема «Основные праздники во Франции и России » (5 часов)  



Основное содержание: употребление глагольных времён после SI условного и  

после  SI ,вводящего косвенную речь. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- уметь извиниться; 

- уметь рационально и грамотно вести беседу; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них ,  

- уметь вести диалог-расспрос и диалог- обмен мнениями о том,какие подарки 

лучше всего дарить к празднику ,; 

Уметь составитьсценарий,распределить роли и проиграть их в имитационных 

ролевых играх, 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию; 

- уметь работать с художесвенным текстом; 

- уметь пересказывать текст,используя  приёмы сокращения , 

- инсценировать мини-диалоги, используя повелительное наклонение Imperatif   

- употреблять речевой образец il y a 

Уметь пересказать текст от 3-его лица; 

- уметь рассказать о том,какие подарки предпочтительнее дарить к празднику; 

- уметь рассказать о взаимоотношениях со своими родителями; 

- выполнять творческую проектную работу. 

5. Тема «Музыка в моей жизни.» (5 часов)  

Основное содержание: деепричастие несовершенного вида;  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

- читать текст, находить нужную информацию о возвратных глаголах, обобщать 

ее, описывать фотографии (письменно); 

- соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; 



- составлять письменное высказывание о своем эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т.д.), расспрашивать об этом одноклассников; 

- составлять вопросы с помощью местоимений  

- играть в грамматическую игру с комментариями; 

- разыгрывать сценки; 

- давать советы о том, как закончить спор и найти компромисс, используя 

модальные глаголы - понимать и инсценировать диалоги об эмоциональных 

состояниях; 

- читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы. 

6. Тема «Досуг и увлечения» (5 часов)  

Основное содержание: прилагательные перед существительными в 

именительном и винительном падежах после определенного и неопределенного 

артиклей, притяжательного местоимения и отрицания                         

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении 

личных местоимений в дательном падеже; 

- говорить, что учащимся нравится, а что нет; 

- правильно вписывать окончания прилагательных при склонении; 

- применять знания склонения прилагательных в грамматической игре; 

- составлять таблицу и на ее основе описывать внешность человека; 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий статистические данные 

о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать данную тему в классе; 

- выражать мнение по поводу статистики; 

- разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды»; 

- описывать вещи и людей; 

- читать с правильным фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

7. Тема «Внешность и характер человека» (5 часов) 

Основное содержание: порядковые числительные; окончания прилагательных 

в дательном падеже. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 



- описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в свободное 

время, опираясь на иллюстративный материал; 

- сравнивать услышанное со своими предположениями; 

- читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

- читать и понимать текст большого объема, содержащий незнакомую лексику, 

понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку; 

- употреблять в речи изученный грамматический материал (Präterium / Infinitiv); 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале; 

- называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, 

искать информацию о них в Интернете (проект); 

- составлять письменное высказывание о времени, проведенном в школе. 

8 класс  

1. Тема «Спорт в моей жизни» (10 часов)  

Основное содержание: условное наклонение Condicionnel present в 

независимом предложении для выражения вежливой формы.             

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- активизировать употребление в речи лексики по теме 

- активизировать употребление глагольной лексики; 

- рассказывать о себе, используя лексику по теме; 

- активизировать употребление в речи прилагательных - читать, понимать и  

- читать и составить диалог по прочитанному 

- уметь рационально и грамотно вести беседу,  

- находить, систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее 

время ; 

- читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках  

- уметь восстановить логическую связь событий, 

- уметь пользоваться французско-русским  и русско-французским словарями в 

Интернете 

2. Тема «Мои увлечения » (5 часов)  



Основное содержание: повелительное наклонение.местоимение-прямое 

дополнение,и косвенное дополнение ,                                   Характеристика 

основных видов учебной деятельности учащихся: 

- активизировать употребление в речи лексики по темам Мой любимый досуг 

,Мои увлечения ,Мои любимые занятия вне школы; 

- читать и уметь задавать вопросы по прчитанному, 

- уметь пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

Уметь рассказать о пикнике за городом  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; 

- уметь комментировать результаты социологического опроса, 

- читать тексты и находить заданную информацию; 

- составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, 

ободрение, утешение); 

- говорить о проблемах и находить пути их решения; 

- уметь рассказать об отншениисовременных подростков к чтению 

- уметь рассказать о воскресном отдыхе в кругу семьи, 

- уметь использовать разные стратегии чтения , 

- выполнять творческую проектную работу 

3. Тема «Экология» (5 часов)  

Основное содержание: причастия прошедшего времени,согласование 

причастия прошедшего времени,указательные местоимения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- актиизация употребления в речи лексики по темам Природа.Защита 

окружающей среды, Природные ирегиональные парки во Франции; 

- активизация употребления глагольной лексики . 

- уметь составить диалоги на основе текстового материала., уметь рассказать об 

отношении современных французских подростков к экологии. 

- написать короткое высказывание по данной теме 

- читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы; 



- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера . 

- письменно отвечать на вопросы; 

- соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом;уметь пользоваться словарём). 

4. Тема «Европейское сообщество» (5 часов)  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- согласование времён изъявительного наклонения; 

- активизировать употребление лексики по темам-Символика,Программы 

Евросоюза для молодёжи. 

- уметь выразитьпонятие количества;активизировать употребление в речи 

прилагательных и наречий  ; 

- уметь грамотно вести беседу. . 

- уметь задавать вопросы иотвечать на них. 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию; 

- уметь работать с текстом статьи из журнала для подростков; 

- соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; 

- делать презентацию L*Eurоpe  et les jeunes ,  

- уметь рассказать о Европейском сообществе. 

- уметьпересказать текст,используя приёмы сокращения; 

- читать ,используя разные стратегии чтения. 

- написать доклад- сообщение о Европейском союзе; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера. 

-  

9 класс  

1. Тема «Путешествие во Францию» (3 часа)  

Основное содержание: сослагательное наклонение Subjonctif present 

указательные местоимения ; будущее простое и деепричастие 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 



- активизация лексики  по темам Путешествие,Бронирование 

отеля,Приобретение билетов. 

- уметь вести диалог-распрос 

- отвечать на вопросы анкеты; 

- говорить своё мнение по обсуждаемой проблеме; 

- читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом; 

- читать и понимать страноведческий текст о путешествии 

- уметь написать письмо другу о своём путешествии 

2. Тема «Проживание в отеле» (5 часа)  

Основное содержание: сослагательное наклонение после 

глаголов,выражающих какое-либо чувсво или эмоцию.притяжательные  

местоимения .   Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся: 

- активизация в речи лексики по темам-Встреча в аэропорту; переезд в отель 

- уметь выразить свою радость или недовольство; 

- уметь вести диалог-расспрос»; 

- уметь составить диалоги , вести беседу 

- высказывать желание или мнение; 

- понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников; 

- сформулировать ответ кратко или развёрнуто; 

- читать тексты и находить заданную информацию; 

- составлять рассказы о своём отеле  

- уметь заполнять карточку в отеле 

3. Тема «Прогулка по Парижу» (7 часа)  

Основное содержание:относительные местоимения.,пассивная форма. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- активизация лексики по теме 

- уметь провести беседу в форме интервью; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить нужную информацию на 

слух; 



- читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы; 

- уметь высказывать своё мнение о проблеме; 

- уметь написать письмо своему другу .. 

4. Тема «Музеи Парижа» (10 часа)  

Основное содержание: степени сравнения прилагательных наречий; . 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- уметь описать картину; 

- уметь высказать своё мнение о картине 

- уметь составить диалоги; 

- составлять репортаж о посещении группой  музея Лувр»; 

- читать и понимать учебные и аутентичные тексты; 

- воспринимать на слух и понимать рассказ гида 

- составлять и писать короткие связанные тексты; 

- работать со словарем. 

5. Тема «Французское кино» (5 часа)  

Основное содержание: сослагательное причастие прошедшего времени 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- уметь спросить мнение о фильме 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию; 

- уметь выразить положительное мнение о фильме 

- уметь выразить отрицательное мнение»; 

- советовать кому-либо что-либо; 

- уметь работать с художесвенным текстом 

- составить инаписать резюме». 

6. Тема «Я посещю исторические места (5часа)  

Основное содержание: порядковые числительные  Imparfait           

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- недавнее прошедшее; 

- активизация лексики по теме, 



- уметь запросить информацию о том,в какое время произошло то или иное 

событие; 

- уметь попросить уточнить информацию; 

- уметь составить диалоги 

- сформулировать ответ,используя краткие и развёрнутые высказывания 

- читать и понимать тексты страноведческого характера. 

выполнять переводы упражнений -; 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Французский язык» 

для 5-9 классов предметная линия учебников Синяя птица  Н.А. Селиванова 

качественно новый уровень создания школьного учебника как основной единицы 

информационно-образовательной среды. К основным отличительным 

характеристикам УМК относятся: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и задачам преподавания второго 

иностранного языка в российской школе; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной  структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 

самооценки; 

 современные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры; 

 систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 

на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 



 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся. 

УМК построен на принципе совместной деятельности учителя и учащихся, что 

относится к методической части информационно-образовательной среды. Учащийся 

имеет возможность обратиться за нужной информацией и самостоятельно 

воспользоваться разработанной методикой, которая может быть дифференцирована 

в зависимости от уровня подготовки учащихся, их познавательных возможностей. 

Данный подход реализует диагностическую функцию информационно- 

образовательной среды, проявляющуюся в установлении уровня предметных знаний 

и умений, на базе которых будут формироваться новые; определении 

сформированности универсальных учебных действий, общеучебных умений и 

навыков; выявлении психолого-физиологических особенностей обучаемых. В 

учебниках Синяя птица материалы культуроведческого и страноведческого 

характера, которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными 

материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций.  

 задания, помогающие школьникам овладеть техникой  чтения  и письма,  

лексикой и речевыми  образцами,  содержащимися в учебнике. Рабочая  тетрадь  

содержит  большое  количество  заданий игрового  и творческого характера, 

например: инсценировка диалогов,  составление аналогичных, разгадывание 

кроссвордов и т.  д., а также  заданий,  рассчитанных на  обучение  применению 

полученных знаний  в жизни,  например: рассказать о себе, своей  семье  и т.  д., 

ключи  к контрольным заданиям. 

•   Аудиоприложение на CD является  неотъемлемой частью УМК Синяя 

птица». Оно содержит: диалоги  и тренировочные задания  к ним;  задания  по 

развитию навыков устной речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  

задания   по  развитию   произносительных навыков; записи  песен  и рифмовок;  

контрольные задания к каждой  главе и задания  итогового  контроля. 

•    Контрольные задания для  5-9 классов  являются  неотъемлемым 

компонентом  УМК «Синяя птица  и содержат материалы для письменного  

контроля  учащихся, который учитель проводит после  прохождения  каждой  главы 

учебника,  а также  материалы для итогового контроля учащихся в конце учебного 



года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды речевой 

деятельности. 

•    Книга   для   учителя   является   одним из важных  компонентов УМК 

«Синяя птица».  Она содержит подробную характеристику содержания и  структуры  

УМК,  раздел ,  освещающий цели , принципы и технологию  обучения  немецкому 

языку  как второму   иностранному,  а  также  методические рекомендации по  

организации учебного  процесса , ключи  к заданиям из  рабочей  тетради ,  тексты  

для  аудирования .   

 Кроме   традиционных    компонентов,   предлагаются   также онлайн-материалы, размещённые на 

сайте: •   Рабочие  листы  являются не обязательным,  но очень полезным дополнением  к материалам 

учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их 

потребность  в визуализации  учебного процесса. Рабочие листы предполагается  использовать как  на 

уроке, так и при домашней  подготовке. При необходимости учитель распечатывает  нужное  количество  

экземпляров  рабочего листа  и раздаёт их учащимся с последующим объяснением,  как с ними работать.  

Книгопечатная продукция    

 1) Учебники   Французский язык  для  5-9 классов (серия «Синяя птица Москва, 

«Просвещение» 2013 г.) 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. 

3) Французский язык.Второй иностранный язык. 

 

Предметная линия учебников Синяя птица  Р.А.Селиванова 

. Магнитофон. Smart-Board. 

Мультимедийные средства обучения 

CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

К предметным результатам освоения выпускниками основной школы 

программы по второму иностранному языку относятся: 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 



классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Объём   монологического    высказывания   от   7-10    фраз (5-7 классы) до 10-12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать   и  понимать   на   слух  аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием  

основного  содержания,  с выборочным  пониманием  и  полным  пониманием 

содержания  текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические,  публицистические. Типы текстов: 

сообщение,  рассказ,  диалог-интервью и др. Содержание  текстов  должно   

соответствовать   возрастным особенностям  и интересам  учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает  понимание  речи  учителя  и  одноклассников на  уроке,  а 

также  понимание несложных  текстов,  построенных на полностью знакомом  

учащимся языковом материале  или содержащих некоторые незнакомые слова.  

Время звучания  текста  - до 1  минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов  - до 1,5 

минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием   предполагает умение выделить 

необходимую информацию  в одном или  нескольких  аутентичных коротких  

текстах  прагматического   характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время  

звучания текстов  - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной  глубиной и точностью  проникновения в их содержание  (в зависимости  



от коммуникативной задачи): с пониманием  основного  содержания  

(ознакомительное чтение);  с полным  пониманием   содержания  (изучающее  

чтение);  с  выборочным   пониманием необходимой  информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

проспект,  реклама,  песня  и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям  и 

интересам  учащихся,  иметь  образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать  на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных  аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения  - 600-700 слов. 

  Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенные основном на  изученном языковом  материале,   с  

использованием  различных приёмов смысловой переработки  текста (языковой 

догадки , выборочного перевода) и оценки  полученной  информации. Объём текста 

для чтения  - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием  предполагает умение просмотреть  

аутентичный  текст  или  несколько  коротких  текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения  - около  350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования  в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём  рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40  слов, включая  адрес); 

-заполнять несложные анкеты  в форме, принятой в странах изучаемого языка  

(указывать имя,  фамилию, пол,  гражданство,  адрес); 



- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец  (сообщать 

краткие сведения о себе;  запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма   - 100-140 слов,  включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка.  Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки  произношения различных  типов  

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,  проблемы 

и ситуации  общения в пределах  тематики основной школы, в объёме около  1000 

единиц. Лексические единицы  включают  устойчивые  словосочетания,   оценочную 

лексику,  реплики-клише речевого  этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

•   (•   существительных и прилагательных с префиксом •   существительных и 

глаголов с префиксами: •   : 

•   существительное +существительное  (•   прилагательное +прилагательное  (); 

•   глагол + существительное (3) конверсия  (переход одной части речи в 

другую): 

•   образование   существительных   от  прилагательных   •   образование  

существительных  от  глаголов Интернациональные слова Cr). Представления  о 

синонимии, антонимии, лексической  сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми  грамматическими явлениями. Уровень овладения  

конкретным грамматическим  явлением (продуктивно-рецептивно или  рецептивно)  

указывается  в графе  «Характеристика  основных  видов деятельности  учащихся» в 

Тематическом планировании. 

   Нераспространённые и распространённые предложения: 



•   безличные предложения  •   предложения  с глаголами  , требующими  после  

себя  дополнение побудительные  предложения  все типы вопросительных  

предложений; 

•   предложения с неопределённо-личным местоимениемON); 

•   предложения с инфинитивной группой •   сложносочинённые  предложения с 

•   сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями •   сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели ( 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам:  

•   количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные  знания  и умения 

Умение осуществлять  межличностное  и межкультурное общение,  используя  

знания  о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов  (знания  межпредметного  характера). Это предполагает 

овладение: 

•   знаниями   о  значении   родного  и  иностранных   языков в современном  

мире; 

•   сведениями  о социокультурном  портрете  стран,  говорящих на изучаемом 

иностранном  языке,  их символике  и культурном наследии; 

•   употребительной  фоновой  лексикой  и реалиями  страны изучаемого языка: 

традициями  (в питании,  проведении  выходных дней,  основных  национальных  

праздников),   распространенными  образцами  фольклора; 

•   представлении  о  сходстве   и  различиях  в  традициях своей  страны   и  

стран,   говорящих   на  втором  иностранном языке;   об  особенностях  их  образа   

жизни,   быта,   культуры (всемирно известных  достопримечательностях,  

выдающихся людях  и  их  вкладе  в мировую  культуру);  о некоторых   

произведениях   художественной   литературы на  изучаемом  иностранном  языке; 

•   умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального  и· неформального  общения 

основные нормы речевого этикета,  принятые  в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее  распространенную оценочную лексику); 



•   умениями представлять родную страну и культуру на иностранном  языке;  

оказывать  помощь  зарубежным  гостям в нашей стране в ситуациях повседневного  

общения. 

Компенсаторные умения 

•   nересnрашивать,  просить  повторить,   уточняя  значение незнакомых  слов; 

•   использовать   в  качестве  опоры   при   порождении   собственных 

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

•   прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка, предварительно  

поставленных  вопросов; 

•   догадываться о значении  незнакомых  слов по контексту, по используемым 

собеседником  жестам и мимике; 

•   использовать   синонимы,   антонимы,  описания   понятия при дефиците  

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные  способы деятельности 

Формируются умения: 

•   работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  

информации ,  создание  второго  текста   по аналогии, заполнение таблиц; 

•   работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной  

информации, извлечение  запрашиваемой или нужной  информации , извлечение  

полной  и точной информации; 

•   работать  с разными источниками на иностранном языке: справочными  

материалами,  словарями,  интернет-ресурсами, литературой; 

•   самостоятельно  работать,    рационально  организовывая свой  труд в классе  

и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•   находить  ключевые  слова  и социокультурные реалии  при работе  с 

текстом; 

•   семантизировать слова  на основе  языковой догадки; 

•   осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•   выборочно использовать перевод; 

•   пользоваться двуязычным и толковым  словарями. 
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