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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Французский язык изучается в гимназии как второй 

иностранный язык. Французский язык востребован как 

язык дипломатии и международных контактов 

различного характера. Наряду с английским и немецким 

языками он является одним из трёх официальных 

рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков 

ООН.  

Предлагаемая программа предназначена для изучения 

курса на уровне основного общего образования.  

Программа разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и с учётом современных тенденций 

языкового образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КУРСА 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно- 

деятельностного подхода. Данный подход позволяет 

создать более широкую перспективу видения учащимися 

социального контекста использования иностранного 

(французского) языка. Выбор языковых и речевых средств 

общения для оформления своих мыслей является частью 

более глобальной задачи, стоящей перед человеком в 

определённой сфере деятельности (личной, общественной, 

образовательной, профессиональной). В контексте 

деятельностного подхода к обучению иностранному языку 

обучающиеся реализуют свою лингвистическую и речевую 

компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально 

приближены к реальной ситуации, требуют использования 

знаний социолингвистического и социокультурного 

характера о Франции и/или других франкоязычных 



странах. Степень глубины таких знаний зависит от этапа 

обучения. 

Цель обучения французскому языку как второму 

иностранному языку носит интегративный характер и 

предполагает формирование и развитие: 

 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, 

совокупность социокультурных знаний об окружающем 

многополярном мире в целом, а также о системе ценностей 

и представлений  

Общеучебной компетенции, участвовать в разнообразных 

видах учебной деятельности 

и интегрировать новую информацию в уже имеющуюся 

систему знаний и умений; 

организовывать и направлять свою учебно-

познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-

мотивационных предпочтений; 

находить оптимальные способы решения конкретных 

учебных задач,  применяя  соответствующие  

коммуникативные и учебные стратегии; 

обрабатывать полученную информацию, варьируя 

формы её предъявления (сообщение, доклад, обмен 

мнениями, дискуссия); 

эффективно работать в малых и больших группах, 

моделируя различные ситуации повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в 

себя речевую, языковую, социолингвистическую, 

дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой 

функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности 

создавать осмысленные устные и письменные 

высказывания в соответствии с правилами и нормами 

изучаемого языка. Высокий уровень владения 



лингвистической компетенцией предполагает достаточно 

свободное использование широкого спектра языковых 

средств для адекватного выражения своих мыслей. 

Формирование грамматической компетенции 

предусматривает знание основных морфологических и 

синтаксических особенностей французской речи.  

Главной задачей является достижение учащимися 

стабильно высокого уровня грамматической 

правильности речи. 

Каждая из задач общения может быть передана 

простыми по своей выразительности лексико-

грамматическими средствами. По мере продвижения в 

изучении языка речевое оформление задач общения 

усложняется. Учащиеся постепенно переходят от 

преимущественно нейтральной речи к речи более 

эмоциональной и личностно окрашенной. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая 

коммуникативной компетенции непосредственно связана 

с речевой иноязычной деятельностью и заключается в 

умении порождать и интерпретировать устные и 

письменные тексты (высказывания, письма, статьи, 

таблицы, графики) различного характера и объёма.  

В качестве учебных материалов, развивающих 

компетенцию дискурса у учащихся, используются: 

письмо, открытка, сообщение, отправленное по 

электронной почте, СМС-сообщение, объявление, 

страничка из личного дневника или еженедельника, 

текст-меню, страничка телефонного справочника, 

анкета, текст с результатами социологического опроса, 

туристическая программа, страничка из туристического 

рекламного буклета, план города или квартала, 

расписание занятий, газетная или журнальная статья, 

текст-график, таблица, а также фабульные тексты: 

сказка, рассказ, отрывки. 

Одним из качественных показателей уровня 

владения иноязычной устной и письменной речью 

является умение гибко оперировать языковым 



материалом в достаточно широком речевом диапазоне: 

умения перефразирования, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, 

а также об использовании различных вербальных 

средств, определённых стратегий речевого и неречевого 

по ведения для правильного и рационального 

выстраивания процесса общения и компенсации своих 

пробелов в знании языка.  

 

На каждом этапе реализуется постоянное 

многогранное и многоплановое взаимодействие    

учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя 

состоит в том, чтобы корректно направлять творческий 

процесс по моделированию и воссозданию ситуаций, 

максимально приближенных к реальной практике 

общения. Очень важно помочь учащимся снять 

психологический барьер, который вызван зачастую их 

несовершенным владением языком и страхом ошибки.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(ФРАНЦУЗСКОГО) 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ НА УРОВНЕ ООО 

Рабочая программа обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты включают: 

1. Личностные результаты отражают 

сформированность у обучающихся социально значимых 

поня тий: 

о взаимосвязи человека с природной и социальной 

средой; о свободе личности в условиях личного и 

общественного пространства, о правилах 

межличностных отношений; о субъективном и 

историческом времени в сознании человека; о чувстве 

личности; о формировании уникальной внутренней 



позиции личности каждого обучающегося; 

научной картине мира, раскрывающей основные 

закономерности развития природы и общества; осознание 

взаимосвязи природы, общества и человека, их 

целостности; 

художественно-эстетической картине мира как 

отражении субъективного его восприятия в 

произведениях искусства; о прекрасном и безобразном в 

окружающем мире и критериях их оценки; о роли 

искусства в жизни общества и каждого его члена, о 

значимости художественной культуры народов России и 

стран мира. 

Личностные результаты, которые должны отражать 

сформированность у обучающихся системы позитивных 

ценностных отношений и имеющих очевидную 

социальную значимость навыков и умений в 

соответствии с направлениями: 

ценностного отношения к достижениям своей 

Родины – России к науке, искусству, трудовым подвигам 

наро- да; уважение к символам России, историческим и 

природным памятникам, государственным праздникам и 

традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

понимание своей социокультурной идентичности 

(этнической и общенациональной), необходимости 

познания истории, языка, культуры этноса, своего края, 

народов России и человечества; 

толерантное отношение к правам, потребностям и 

интересам других людей, к их поведению, не нарушающих 

законы российского государства; 

стремление к успешному межличностному общению 

на основе равенства, гуманизма, взаимопонимания; 

готовность к разнообразной совместной деятельности,  

активное участие в коллективных учебных 

исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

способность воспринимать и оценивать отдельные 



наиболее важные общественно-политические события, 

происходящие в стране и мире; 

готовность участвовать в школьном 

самоуправлении, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной и внеклассной 

работы, с поддержанием прав и интересов обучающихся 

с учетом принципов социальной справедливости, 

правосознания, правил учебной дисциплины, 

установленных в образовательной организации; 

неприятие любых нарушений нравственных и 

правовых норм отношения к человеку, в том числе 

несправедливости, коррупции, эгоизма; 

осуждение любых искаженных форм идеологии – 

экстремизма, национализма, дискриминации по 

расовым, национальным, религиозным признакам; 

проявление компетенций в решении моральных 

проблем – ориентировка на нравственно-этические 

нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к 

поступкам и поведению себя и других,  готовность  

прийти  на  помощь,  проявить  внимание и 

доброжелательность, в случае необходимости 

отказаться от собственного блага в пользу другого; 

соблюдение правил этического поведения по 

отношению к лицам другого пола, старшего возраста, с 

особенностями физического развития и состояния 

здоровья; 

осознание важности освоения художественного 

наследия народов России и мира, эстетического 

восприятия окружающей действительности, понимания 

этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

принятие необходимости следовать в повседневной 

жизни эстетическим ценностям, активное участие в 

разнообразной творческой художественной 

деятельности; 

понимание важности: владения языковой 

культурой; читательской деятельности как средства 



познания окружающего мира, рефлексии на себя и 

окружающих; 

освоение основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике; 

готовность к саморазвитию и самообразованию;  

проявление ответственного отношения к жизни и 

установки на здоровый образ жизни – правильное 

питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, 

организация жизни; 

проявление интереса к профориентационной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования должны отражать умения: 

Переводить практическую задачу в учебную; 

формулировать учебно-познавательную задачу, 

обосновывать ее своими интересами, мотивами, учебными 

потребностями, поставленными проблемами; 

выбирать решения задачи из изученных, оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного 

алгоритма; 

формулировать обобщения и выводы по результатам 

про- веденного наблюдения, опыта, исследования, 

презентовать полученные результаты; 

использовать уместно  базовые  межпредметные  

понятия и термины, отражающие связи и отношения 

между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира; 

осуществлять логические операции по 

установлению группировке понятий по объему и 

содержанию; 

выделять и структурировать признаки объектов 

(явлений) по заданным существенным основаниям; 

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим  объёмом к понятию с большим объёмом; 



 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(та блицы,  диаграммы  и  т.  д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; описывать 

картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 



Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 



выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, 

включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

писать письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова, отобранные 
для данного этапа обучения, а также применять их в 
рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала; 

правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, во- просительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного  предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания 
французского языка и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

различать коммуникативные типы предложений по 
их интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции 
с помощью интонации; 

совершенствовать слухопроизносительные навыки, в 
том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

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 во французском языке 
нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием суффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с  решаемой  
коммуникативной  задачей: 

- существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, 
reBvision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure 
(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); 
-iste,   -isme   (journaliste,   tourisme);   -er/-è re   (boulanger/ 
boulangè re);   -ien/-ienne   (pharmacien/pharmacienne);   -erie 
(parfumerie); -ence, -ance (preBfeBrence, confiance); -aire 



(questionnaire); -oir, -oire (couloir, meBmoire); -age 
(bricolage); 
-teB (activiteB); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse 
(jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

- наречия с суффиксом -ment; 
- прилагательные с суффиксами: -eux/-euse (heureux/ 

heureuse); -ique (sympathique); -ant (inteBressant); -ain 
(ameBricain); -ais (français); -ois (chinois); -ien 
(parisien); 
-able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille 
(professionnel, geBnial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ 
nouvelle); -aire (planeBtaire); -atif/-ative (consultatif); 

 

распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием префиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

- существительные,   прилагательные   и   глаголы:   in-,   im-
, il- (inconnu, impossible, illisible); deB- (deBpart, 
deBcourager); dis- (disparaître); re-, reB- (refaire, reBviser), preB- 
(preBvenir); meB- (meBfiant); a- (asymeBtrique); extra- 
(extraordinaire); anti- (antichoc); 

распознавать и образовывать родственные слова с 
ис- пользованием словосложения в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

- существительное + существительное (teBleBcarte); 
- существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 
- прилагательное + существительное (cybercafeB); 
- глагол + местоимение (rendez-vous); 
- глагол + существительное (passe-temps); 
- предлог + существительное (sous-sol); 

распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием конверсии (образование 
существительных от неопределённой формы глагола 
(conseiller — un conseil) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

распознавать интернациональные слова в пределах 
тема- тики основной школы в соответствии с решаемой 



коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по 
суффиксации; 

распознавать и употреблять в речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в процессе устного и 
письменного общения основные синтаксические 
конструкции и морфологические формы в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом 
контексте: 

- нераспространённые и распространённые предложения; 
- безличные предложения; 
- предложения с неопределённо-личным местоимени ем on; 
- сложносочинённые предложения с  союзами  ou,  mais, 

ni … ni; 
- все типы вопросительных предложений; 
- прямой порядок слов и инверсию; 
- вопросительное прилагательное quel, вопросительные 

наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные 
местоимения qui, que, quoi, lequel; 

- отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 
- особенности употребления отрицания перед 

неопределённой формой глагола (l’infinitif); 
- ограничительный оборот ne … que; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных формах: 

- временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): 
le preBsent, le futur simple, le futur immeBdiat, le passeB 
composeB, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passeB; 



- возвратные (местоименные) глаголы; 
- спряжение глаголов I и II группы, распространённых 

глаголов III группы в изъявительном наклонении; 

- согласование причастия сложных форм глагола с 
подлежащим и прямым дополнением; 

- согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 
- прямая и косвенная речь; 

распознавать и  
- употреблять в речи: 

- повелительное наклонение регулярных и 
распространённых нерегулярных глаголов в 
утвердительной и отрицательной форме (l’impeBratif); 

- временную форму условного наклонения (le 
conditionnel preBsent) в простом и сложном 
предложении; 

- le subjonctif preBsent регулярных и наиболее частотных 
нерегулярных глаголов в дополнительных 
придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем времени 
изъявительного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи частичный 
артикль с абстрактными и вещественными 
существительными; замена артикля предлогом de; 
употребление предлогов и артиклей перед 
географическими названиями (en France, de Chine, au 
Canada, du Japon); 
 
распознавать и  употреблять  в  речи  наречия  на  -ment, 
-emment, -amment; 

распознавать  употреблять  в  речи  степени  
сравнения прилагательных и наречий, особые  случаи  
их  образования (bon — meilleur, bien — mieux); 

распознавать и употреблять в речи личные 
местоимения в функции прямых и косвенных 
дополнений; ударные и безударные формы личных 
местоимений; местоимения en и y; относительные 
местоимения qui, que, où, dont; указательные и 
притяжательные местоимения;  неопределённые  
прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, 
chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, 
plusieurs); 



распознавать и   употреблять   в   речи   
количественные числительные свыше 1000 и 
порядковые числительные свыше 10; 

использовать управление распространённых 
глаголов; предлоги, служащие для выражения 
пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и 
временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; 
распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, 
ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинённые предложения с 
придаточными дополнительными (союз que), 
определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 
обстоятельственными (наиболее распространённые 
союзы, выражающие значения времени (quand), места 
(où), причины (parce que), следствия (ainsi), (pour que); 

распознавать и употреблять в речи причинные 
отношения в простом и сложном предложении: parce que, 
grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в 
простых и сложных предложениях; выражения цели и 
следствия, условия и гипотезы, сравнения, 
противопоставления и уступки в простых и сложных 
предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения тематическую 
фоновую лексику, а также основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на 
французском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального 
и не формального общения в рамках изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 
стране в ситуациях повседневного общения; 



представлять родную страну и культуру на 
французском  языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и 
антонимиче ские средства при говорении. 
 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В 5–9 КЛАССАХ 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 
черты характера. Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и 
увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 
мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 
привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 
соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 



выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир.  Природа: растения и животные. 
Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств 
массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Государственные 
символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 

Коммуникативные  умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в 
рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умение вести диалоги разного характера — этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 
реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога — до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные 
высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, 
рассуждение (характеристика)), с выражением своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный 



текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы). 

Объём  монологического  высказывания  от  8–10  
фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 
Продолжительность монологического высказывания — 
1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных 
аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, 
научно- популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 
интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текста предполагает умение определять основную тему и 
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в 
одном или нескольких несложных аутентичных коротких 
текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 
1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текста и с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание: с пониманием 



основного содержания, с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, 
публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 
отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, 
стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания 
осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных 
язы ковых явлений. Объём текстов для чтения — 
до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объём 
текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, построенных 
на изученном языковом материале. Объём текста 
для чтения — около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а 
именно умений: 

Заполнять анкеты и формуляры (указывать 
имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

короткие поздравления с днём рождения и 



другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 личное письмо, отвечать на письмо-стимул 
с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка с опорой и 
без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о 
чём-либо). Объём личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 

план, тезисы устного/письменного сообщения; 
кратко излагать результаты проектной 
деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять 
небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных 
буквосочетаний, изученных слов. Правильное 
использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков 
иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематики основной школы, наиболее 



распространённых устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в 
объёме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. Многозначность лексических 
единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 
сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространённых и распространённых простых 
предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных типов предложения: повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого 
и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 
существительных в единственном и множественном числе 
в различных падежах; артиклей; прилагательных и 
наречий в разных степенях сравнения; местоимений 
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределённых и их производных, относительных, 
вопросительных); количественных и порядковых числи- 
тельных; глаголов в наиболее употребительных 
видовременных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов. 
  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и 
межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 



Знаниями о значении родного и иностранного 
языков в современном мире; 

Сведениями о социокультурном портрете стран, 
говорящих на иностранном языке, их символике и 
культурном наследии; 

Употребительной фоновой лексикой и реалиями 
страны изучаемого языка: традициями (проведения 
выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора 
(скороговорками, поговорками, пословицами); 

Представлением о сходстве и различиях в 
традициях свей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях их образа жизни, быта, культуры (о 
всемирно известных достопримечательностях, о 
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 распространённую оценочную 
лексику); 

Умениями представлять родную страну и культуру 
на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные  умения 

Формируются  и  совершенствуются  умения: 
переспрашивать,  

 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 
объекта/понятия при дефиците языковых средств. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение 
уст ной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном 
языке: справочными материалами, словарями, интернет-
ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-
исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 
проекта и его устную презентацию с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
находить ключевые слова и социокультурные 

реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ;  
выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
участвовать в проектной деятельности меж- и 
метапредметного характера. 



 

 


