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Пояснительная записка 

 

Одним из ключевых вопросов современного образования 

является организации внеурочной деятельности. Внеурочная дея-

тельность организуется по основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Данный курс разработан для учащихся 5 классов по об-

щеинтеллектуальному направлению с целью подготовить уча-

щихся к изучению второго иностранного языка, преподавание 

которого начинается в 6 классе.  

Актуальность общеинтеллектуального направления оче-

видна в связи с ведущей ролью умственной деятельности уча-

щихся основной школы. Решение неотложных задач повседнев-

ной жизни требует от школьников глубокого познания мира, по-

нимания причинно-следственных связей сложных процессов вза-

имодействия человека и человека, человека и общества, человека 

и природы. Интеллектуальное развитие – важнейшая составляю-

щая процесса социализации. Формирование культуры интеллек-

туальной деятельности учащихся - одна из основных общеобра-

зовательных задач. Развитый интеллект школьника гарантирует 

его активное отношение к окружающему миру; усиливает его 

наблюдательность, самостоятельность, заинтересованность. 

Интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, ко-

торый наиболее интенсивно реализуется в ходе осмысленного 

усвоения и творческого применения знаний. Следовательно, при-

оритетными являются те формы занятий, заданий и упражнений, 

которые содержат особые операции, способствующие развитию 

интеллекта.  

Внеурочная деятельность общеинтеллектуального 

направления является логическим продолжением предметных 

занятий и способствует успешному решению общей проблемы 

развития интеллекта обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Я - Полиглот» раз-

работана с учётом запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) для создания условий развития у детей познава-

тельных интересов и исследовательских способностей, а также 

комфортного перехода учащихся от игровой деятельности на 

иностранном языке к учебной деятельности.  

Во время занятий формируют-

ся навыки самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь оши-

бочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспо-



койство, так как в 5 классе нет оценок по французскому языку.  

Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, а 

умения, приобретенные на внеурочных занятиях, приводят к 

успехам в школьной деятельности. 

 

В данной программе отражены основные принципы раз-

вития интеллекта школьников: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимо-

связь содержания исследовательской деятельности и всех сторон 

учебно-воспитательного процесса школы с учетом возрастных 

особенностей через доступность, познавательность и наглядность 

в сочетании теоретических и практических форм деятельности; 

Принцип преемственности определяет последователь-

ность постижения методологии исследовательской деятельности 

по этапам многолетней подготовки в годичных циклах: обеспе-

чивается преемственность задач, средств и методов исследова-

ний, усиление прикладной направленности применения умений и 

навыков, рост показателей интеллектуальной подготовленности; 

Принцип вариативности предусматривает развитие инди-

видуальных способностей каждого школьника, вариативность 

материала для практических занятий, характеризующихся разно-

образием средств, направленных на решение определенных ис-

следовательских задач при обеспечении психологической ком-

фортности. 

 

Цель и задачи программы 

 

Разнообразие форм организации занятий и расширение познава-

тельной сферы каждого школьника, включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, гарантируют 

рост познавательных мотивов и творческого потенциала в целом 

и в изучении иностранных языков в частности. 

Данный курс внеурочной деятельности интегрирует цель и зада-

чи развития общеучебных универсальных действий с узкоспеци-

альными предметными знаниями и умениями, которые необхо-

димы для изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык». 

Цель программы (для формирования общеучебных универсаль-

ный действий): создание условия для формирование устойчивых 

познавательных интересов, универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в по-



 

исках способов решения поставленных задач, самообразованию и 

саморазвитию. 

Задачи программы (для формирования общеучебных уни-

версальный действий):  

выявлять возможности, интересы, способности учащихся 

к различным видам деятельности;  

формировать глубину, самостоятельность, критичность, 

гибкость, вариативность мышления;  

приучать учащихся к мыслительным операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению, классификации, приемам дока-

зательства;  

знакомить школьников со способами самостоятельной ор-

ганизации учебной деятельности: мотивации, планированию, са-

моконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и 

проектных работ;  

прививать навык интеграции содержания смежных дис-

циплин и систему метапредметных умений при решении про-

блемных задач;  

обучать работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы; 

развивать коммуникативную компетентность, самостоя-

тельность и ответственность обучающихся через парную и груп-

повую работу, интерактивные формы взаимодействия; 

создавать условия для самореализации школьников: сво-

боды в высказывании собственного мнения и умения достигать 

свои индивидуальные цели; 

воспитывать культуру интеллектуального труда и ре-

флексивную культуры школьников. 

Логика построения программы обусловлена системой по-

следовательной работы по овладению учащимися основами ис-

следовательской деятельности по лингвистике, от элементарных 

навыков наблюдения до осмысления сути исследовательской дея-

тельности; от истоков научной мысли и теории до творческой 

деятельности выдающихся ученых; от частных выводов до уни-

кальной самостоятельной работы по изучению выбранных объек-

тов.  

Занятия курса призваны побуждать к активной мысли-

тельной деятельности, учить замечать, понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и 

наукой, вырабатывать собственное отношение к явлениям дей-

ствительности. 

На теоретическом и практическом уровнях ученики при-



обретают и укрепляют коммуникативную и речевую компетен-

ции, что способствует развитию навыков публичной речи и уме-

ния вести любой диалог на заданную тему, презентовать собран-

ный материал, участвовать в различных обсуждениях, дискуссиях 

и конференциях. 

Отличительной особенностью данной программы в том, 

что что она учит учиться - формирует у школьников умения са-

мостоятельно добывать знания и систематизировать их. В этом 

качестве программа реализует принципы непрерывности вне-

урочной деятельности; развития индивидуальности каждого уча-

щегося в процессе социального самоопределения в системе вне-

урочной деятельности; развития способностей и поддержки ода-

ренных детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена необходимостью продолжения и укрепления тради-

ций, сложившихся в школе и расширением педагогического про-

странства для формирования интеллектуальных способностей 

обучающихся основной школы вне уроков. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД во 

внеурочной деятельности в основной школе особое место отво-

дится учебным ситуациям, которые могут быть построены на 

предметном, межпредметном и надпредметном содержании.  

Основные виды учебных ситуаций: ситуация-проблема 

(прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения); ситуация-иллюстрация (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ); ситуация-оценка (реальная си-

туация с готовым предполагаемым решением); ситуация-тренинг 

(описание ситуации).  

Для развития УУД также используются задачи на лич-

ностное самоопределение; на смыслообразование; на мотивацию; 

на учёт позиции партнёра; на организацию сотрудничества; на 

проведение эмпирического исследования; на смысловое чтение; 

на ориентировку в ситуации; на принятие решения; на самокон-

троль; на коррекцию. 

  

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности. 

 

Одним из важнейших механизмов реализации Требований к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ феде-

рального государственного стандарта являются планируемые ре-

зультаты внеурочной деятельности общеинтеллектуального 



 

направления.       

Они необходимы как ориентиры ожидаемых учебных достиже-

ний учащихся по предмету «Второй иностранный язык», изуче-

ние которого начнётся в 6 классе. 

Познавательные, регулятивные, коммуникативные результаты в 

течение занятий внеурочной деятельностью совмещаются и вза-

имообогащаются, преобразовываясь в личностные достижения, 

поэтому целесообразно выделить личностные, межпредметные и 

воспитательные предполагаемые результаты. 

 

Личностные результаты. 

 

Осмысленная работа над собой в процессе внеурочной деятель-

ности общеинтеллектуального направления «Я - Полиглот» 

должна привить юным исследователям следующие умения и 

навыки: 

осознавать свои личные качества, черты характера, способности, 

цели саморазвития; 

оценивать и объяснять свои поступки с нравственных, граждан-

ских, личностных позиций; 

планировать и строить положительный образ своего Я, включая 

самооценку; 

решать неожиданно возникающие проблемы, искать и применять 

нестандартные решения; 

работать в группе, обсуждать возникающие проблемы с товари-

щами, принимать на себя ответственность, возглавлять команду; 

оберегать своё физическое и психологическое здоровье, планиро-

вать создание благополучной семьи в будущем, осознавать себя 

гражданином России и представителем человечества Земли; 

научиться составлять сообщения в устной и письменной форме и 

делать публичные выступления; 

учиться мыслить критически, осваивать форму познавательной и 

личностной рефлексии; 

самостоятельно оценивать результат своего труда, сверяя его с 

поставленными целями и задачами, осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 

  

Метапредметные результаты. 

 

Во время прохождения курса внеурочной деятельно-

сти общеинтеллектуального направления «Я - Полиглот» у 

школьников формируются умения и навыки самостоятель-



ной исследовательской деятельности: 

умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности; 

умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, понимать терми-

ны, давать определения понятиям; 

умение, пользуясь разнообразными печатными и виртуальными 

источниками, находить необходимую информацию; 

навык овладения методикой сбора и оформления найденного ма-

териала; 

навык использования таких приемов, как наблюдение, анкетиро-

вание, эксперимент, моделирование; 

навык овладения теоретическими знаниями по теме своей работы 

и шире; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользуя языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

умение оформлять доклад, исследовательскую работу (в том чис-

ле с помощью ИКТ); 

умение применять на практике полученные знания. 

 

Воспитательные результаты. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности по уров-

ням сформированности УУД: 

 

Начало занятий 1 уровень 

(социальные зна-

ния) 

2 уровень (цен-

ностное отноше-

ние к реальности) 

3 уровень (само-

стоятельное обще-

ственное дей-

ствие) 

Проявляет само-

стоятельность в 

игровой деятель-

ности. Пытается 

оценивать себя и 

свои поступки. 

Проявляет само-

стоятельность в 

разных видах дет-

ской деятельно-

сти, оценивает 

деятельность и 

поступки не толь-

ко свои, но и сво-

их сверстников. 

Проявляет само-

стоятельность в 

некоторых видах 

учебной деятель-

ности. Оценивает 

деятельность ли-

тературных пер-

сонажей, пытает-

ся обосновывать 

свои мысли. 

Проявляет само-

стоятельность в 

учебной деятель-

ности, оценивает 

поступки детей и 

взрослых, аргу-

ментирует свой 

ответ. 

Открыто относит-

ся к внешнему 

миру, не всегда 

чувствует уверен-

Относится откры-

то к внешнему 

миру, чувствует 

уверенность в 

Относится откры-

то к внешнему 

миру, чувствует 

свою уверенность 

Относится откры-

то к внешнему 

миру, чувствует 

уверенность в 



 

ность в своих си-

лах. 

своих силах во 

внеурочной дея-

тельности. 

не только в игро-

вой деятельности, 

умеет адаптиро-

ваться к новым 

ситуациям. 

своих силах, уме-

ет адаптироваться 

к новым ситуаци-

ям в учебной дея-

тельности. 

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми через 

участие в сов-

местных играх.  В 

игре способен ве-

сти переговоры. 

Пытается сдержи-

вать свои эмоции. 

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми через 

совместную игро-

вую или учебную 

деятельность. 

Способен догова-

риваться и учиты-

вать интересы 

других, сдержива-

ет свои эмоции. 

Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной дея-

тельности, умеет 

договариваться о 

совместных дей-

ствиях и планах. 

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми (даже 

не в совместной 

деятельности), 

добиваясь какой-

либо личной цели. 

 

В рамках игры 

обсуждает возни-

кающие пробле-

мы, правила, мо-

жет поддержать 

разговор на инте-

ресующую его 

тему. 

Обсуждает про-

блемы, возника-

ющие в учебной 

игровой деятель-

ности, может под-

держать разговор 

на интересующую 

его тему. 

Обсуждает про-

блемы, возника-

ющие в интере-

сующей его сфе-

ре, с интересом 

обсуждает инте-

ресующие его во-

просы, расспра-

шивает взрослых. 

Обсуждает про-

блемы, избегает 

конфликтов, с ин-

тересом обсужда-

ет интересующие 

его вопросы, рас-

спрашивает 

взрослых о том, 

что для него важ-

но. 

Положительно 

относится к себе и 

окружающим. Со-

чувствует пере-

живаниям другого 

человека. 

Понимает чувства 

других людей и 

сопереживает им, 

понимает оценки 

учителей своим и 

чужим поступкам. 

Способен сочув-

ствовать и сопе-

реживать, прини-

мает оценку сво-

им поступкам 

сверстников. 

Доброжелательно 

реагирует на за-

мечания, способен 

исправиться в от-

вет на замечание 

взрослого. 

 

 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важ-

ное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и много-

язычного мира.  

Изучение иностранного языка направлено на формирова-

ние коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного  и межкультурного вза-



имодействия, способствует их общему речевому развитию, вос-

питанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными обла-

стями в сфере гуманитарных, математических, естественных и 

других наук и становится важной составляющей базы для общего 

и специального образования.  

В последние десятилетия наблюдается трансформация 

взглядов на владение иностранным языком, усиление обществен-

ных запросов на квалифицированных и мобильных людей, спо-

собных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями.  

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый 

доступ к передовым международным научным и технологиче-

ским достижениям и расширяет возможности образования и са-

мообразования. Владение иностранным языком сейчас рассмат-

ривается как часть профессии, поэтому он является универсаль-

ным предметом, который выражают желание изучать современ-

ные школьники независимо от выбранных ими профильных 

предметов.  

Таким образом, владение иностранным языком становит-

ся одним из важнейших средств социализации и успешной про-

фессиональной   деятельности выпускника школы. 

Одной из важных особенностей изучения второго ино-

странного языка является опора на сформированные в процессе 

изучения первого иностранного языка коммуникативные умения 

и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым ино-

странным и русским языком.  Исследователями установлено, что 

процесс изучения второго иностранного языка может быть ин-

тенсифицирован при следовании следующим принципам: 

— принцип комплексности, который актуален не только в отно-

шении взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятель-

ности через интеграцию коммуникативных задач. Данный прин-

цип обеспечивает формирование единой мультилингвальной 

коммуникативной компетенции через учет уровня развития ком-

муникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

— сопоставительный принцип, который проявляется через срав-

нение и сопоставление коррелирующих друг с другом языковых 

явлений родного, первого и второго иностранных языков. Реали-

зация этого принципа выступает инструментом оптимизации 

обучения, формирования металингвистического сознания уча-

щихся; 



 

—принцип интенсификации учебного труда учащихся, который 

продиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внут-

ренними характеристиками овладения вторым иностранным язы-

ком, позволяющим это сделать; 

— принцип межкультурной направленности обучения, который 

позволяет расширить взгляд на процесс межкультурной комму-

никации. В соответствии с этим принципом обязательными ста-

новятся сопоставительные приемы с социокультурным материа-

лом, которые помогают, с одной стороны, избежать дублирова-

ния содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной 

культуры.  

В целом интенсификация учебного процесса возможна 

при использовании следующих стратегий: 

- совершенствование познавательных действий учеников; 

- перенос учебных умений; 

- перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых 

умений; 

- повышенные по сравнению с первым иностранным языком объ-

емы нового грамматического и лексического материала; 

- совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

- использование интегративных упражнений и заданий, требую-

щих проблемного мышления; 

- рациональное распределение классных и домашних видов ра-

бот; 

- большая самостоятельность и автономность учащегося в уче-

нии.  

Возрастание значимости владения несколькими ино-

странными языками, а также особенности организации учебного 

процесса при изучении второго иностранного языка приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (ВТОРОЙ ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК) В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования 

становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ-

ственно, воплощаются в личностных, метапредмет-

ных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения 

и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 



адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образова-

ния провозглашено формирование коммуникативной компетен-

ции обучающихся в единстве таких её составляющих как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-

ровании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми сред-

ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуаци-

ями общения, отобранными для основной школы; освоение зна-

ний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах вы-

ражения мысли в родном и изучаемом языках; социокультур-

ная/межкультурная компетенция — приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям страны/ стран изучаемого ино-

странного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвеча-

ющих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихся основной школы на разных её этапах; формирование уме-

ния представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль-

турного общения; компенсаторная компетенция — развитие уме-

ний выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые универ-

сальные учебные компетенции, включающие образователь-

ную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и ком-

петенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования, основными подходами к обучению иностранным 

языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный.  

Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достиже-

ния планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 

для основной школы, использования новых педагогических тех-



 

нологий и использования современных средств обучения.  

 

 

                              МЕСТО КУРСА  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом 

«Иностранный язык», изучение которого происходит при нали-

чии потребности обучающихся и при условии, что в образова-

тельной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные усло-

вия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО пред-

метных результатов. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается, 

как правило, с 5 по 9 класс, а также зачастую как предмет по вы-

бору в 10—11 классе.  

Поскольку решение о включении второго иностранного 

языка в образовательную программу принимает образовательная 

организация, то нет требований минимально допустимого коли-

чества учебных часов, выделяемых на его изучение. Рекоменду-

ется выделять не менее 2 часов в неделю (68 часов в год) для до-

стижения качественных результатов по предмету «Второй ино-

странный язык». 

  В ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» п. Придорожный пре-

подавание второго иностранного языка ведётся в 6-9 классах. Для 

эффективного прохождения программы «Французский язык. 

Второй иностранный язык» одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 2/22 от 29.04.2022 г.) и плавного перехода учащихся от 

игровой деятельности в учебную деятельность и оценочную си-

стему по предмету «Французский язык» для учащихся 5 классов 

разработан 

курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направ-

ления «Я - Полиглот», который ведётся 2 раза в неделю по УМК 

«Синяя птица. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 

класс для общеобразовательных организаций» Э.М.Береговская, 

Т.В. Белосельская. УМК «Синяя птица» рассчитан на 102 часа (3 

урока в неделю).  

Прохождение данного УМК в рамках 2 часов внеурочной 

деятельности реализуется благодаря следующим факторам: 

 - учащиеся уже имеют опыт изучения иностранного языка бла-

годаря изучению английского языка (2-4 классы); 

- учащиеся уже имеют определённый опыт и знания по француз-



скому языку благодаря ведению внеурочных занятий «Занима-

тельный французский» в 2-4 класса; 

 

- УМК «Синяя птица» имеет большое количество текстов по 

страноведению Франции и текстов для домашнего чтения. Работа 

с данной информацией предлагается учащимся в дни школьных 

каникул в интересной форме: 

 

- просмотр видео о достопримечательностях и знаменитых людях 

Франции,  

- просмотр мультфильмов на французском языке для знакомства 

с персонажами и героями французских сказок, 

      - прослушивание аудиозаписей детских стихов и песен,  

- творческие задания, кроссворды, викторины, квесты, конкурсы 

по материалу учебника. 

Всё это позволяет увеличить интенсификацию прохожде-

ния УМК и выполнить программу в рамках 68 часов, но без уве-

личения нагрузок на учащихся.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятель-

ности в рамках тематического содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг 

и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание 

Посещение врача.  

Покупки: одежда, обувь и продукты.  

Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие 

и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географиче-

ское положение, столицы; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: писатели, поэты.  



 

             

Виды речевой деятельности 

Говорение 

На начальном этапе обучения французскому языку обу-

чение всем формам устной речи  (монологической,  диалогиче-

ской   и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением остальным 

видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятель-

ности является основой для развития и совершенствования устно-

речевых умений и навыков. Речевой материал для говорения 

представлен в виде мини-текстов (мини-диалогов), которые про-

читываются учащимися вслух. Необходимо, чтобы у них сфор-

мировался физический образ проговариваемых слов, выражений, 

реплик, фразовых и сверхфразовых единств.  

С самого начала обучения учащиеся должны быть 

настроены на то, что практически всё содержание учебного мате-

риала может стать предметом их общения с франкоязычными 

сверстниками.  

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняе-

мость) диалогической формы общения позволяет развивать ини-

циативность и речевую активность учащихся. Диалоги разучива-

ются, разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, 

чтобы по имеющемуся образцу создать новый «продукт речевого 

творчества».  

Монолог (связное высказывание) может быть представлен 

на уроке в виде несложного рассказа учащихся о себе, своей се-

мье, своих друзьях, о своих любимых занятиях.  Во время такого 

рассказа можно предложить ученику описать фотографию или 

несложный рисунок. Данный вид высказывания может стать ор-

ганичной составляющей так называемой «управляемой беседы». 

Это вербально-коммуникативный методический приём, заклю-

чающийся в ведении тематически направленной беседы между 

учителем и учеником.  

Естественный  характер   устно-речевого   общения   учи-

теля с учеником даст возможность максимально приблизить та-

кую беседу к реальной практике общения, раскрепостить учени-

ка, помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед 

ним задачу.  

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания 

учащихся должны становиться содержательнее и богаче, с точки 

зрения использования выразительных средств для оформления 

речи.  

Формирование и развитие коммуникативных умений диа-



логической речи: 

- диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и за-

канчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздрав-

лять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; вы-

ражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежли-

во соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информа-

цию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи разви-

ваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые си-

туации,  ключевые   слова   и/или   иллюстрации,   фотографии  с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка.  

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого собеседни-

ка. 

Формирование и развитие коммуникативных умений мо-

нологической речи: 

- создание устных связных монологических высказываний с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том чис-

ле характеристика (черты характера реального человека или ли-

тературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного тек-

ста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тема-

тического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопро-

сы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 4 фразы.  

 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования начина-

ется с устного вводного курса и, в дальнейшем, в обучении со-

блюдается принцип устного опережения (устной отработки язы-



 

кового и речевого материала до его включения в другие виды ре-

чевой деятельности).  

С первых уроков французского языка их неотъемлемым 

компонентом становится фонетическая зарядка, с помощью кото-

рой учащиеся обучаются дифференциации в речевом потоке от-

дельных звуков, слов и более длинных отрезков текста. Целью 

фонетической зарядки является формирование и коррекция слу-

хо-произносительных навыков.  

В фонетическую зарядку включаются скороговорки, ко-

роткие стихотворения, весёлые песенки на французском языке, 

воспроизведение которых учащимися проходит на положитель-

ном эмоциональном уровне. 

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из 

сложнейших умений и требует от обучаемого установления 

определённых  ассоциативных  связей,   которые   он   черпает  в 

своём предыдущем иноязычном языковом и речевом опыте. В 

этой связи, понимание смысла устно-речевого сообщения зависит 

от работы кратковременной и долговременной памяти учащихся, 

развития их речемыслительной деятельности, а, следовательно, и 

от того насколько рационально и регулярно будут включаться в 

процесс обучения аудиотексты.  

Способы предъявления учащимся материала, предназна-

ченного для восприятия на слух, варьируются. Восприятие на 

слух звучащего текста осуществляется: 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учи-

теля и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 

опорой и без опоры на иллюстрации.  

В учебном   пространстве   урока   формулировка   зада-

ний   к упражнениям или другие обращения к ученикам всё чаще 

воспроизводятся на французском языке.  

Контроль аудирования проводится на примере несложных 

текстов, тематически связанных с содержанием текущего учебно-

го материала. После двух предъявлений звучащего текста-

истории, диалога или беседы нескольких персонажей, учащиеся 

выполняют тестовое задание, имеющее форму множественного 



выбора.  

Аудирование с пониманием общего содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать не-

знакомые слова, несущественные для понимания основного со-

держания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимае-

мом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, со-

общение информационного характера.  

Время звучания текста (текстов)  — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

После устного вводного курса и овладения самыми эле-

ментарными навыками техники чтения на французском языке, 

формирование и развитие коммуникативных умений чтения во 

всех его формах и разновидностях, становится для учащихся 

неотъемлемым средством и способом формирования коммуника-

тивной компетенции.  

Развитие у учащихся умений восприятия, понимания и 

интерпретации письменного или устного источника информации 

осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на 

основе несложных фабульных текстов-историй и учебных тек-

стов, имитирующих аутентичные тексты. Это позволяет избежать 

нежелательной перенасыщенности используемых учебных мате-

риалов сложными языковыми конструкциями, структурами и 

лексикой.  

На начальном этапе обучения французскому как второму 

иностранному языку учащиеся овладевают следующими умения-

ми чтения: 

 - чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, построенного полностью на изученном мате-

риале; 

 - чтение и понимание общего содержания текста, содержащего 

незначительный процент незнакомых лексических единиц.  

 письменного текста — сложный процесс, который про-

ходит через определённые стадии от понимания общего смысла к 

более детальному пониманию заложенной в нём информации. 

Через взаимодействие с учителем и другими учащимися ученик 

участвует в раскрытии смысла прочитанного им текстового 



 

фрагмента. Задача учителя — развить и активизировать примене-

ние учащимися таких важных учебно-познавательных умений как 

языковая и контекстуальная догадка, способствующих прогнози-

рованию дальнейшего содержания повествования и устанавлива-

ющих связь между знакомыми  и незнакомыми элементами тек-

ста.  

Чтение иноязычного текста — это напряжённый мысли-

тельный процесс, постоянное подтверждение или опровержение 

выдвигаемых гипотез.  

Обучение основным навыкам  чтения  как  распознавания 

и различения графических форм речи, распознавания и непосред-

ственного понимания слов, словосочетаний, и синтаксических 

структур осуществляется при обязательной опоре на звукозапись 

текста-упражнения в чтении. Для устойчивости формируемого 

навыка чтения, упражнения в чтении составлены таким образом, 

чтобы основные отрабатываемые трудности чтения повторялись 

в новом или относительно новом позиционном и/или содержа-

тельном контексте, при этом новый контекст, как правило, обра-

зован уже встречавшимися учащимся ранее лексическими едини-

цами и грамматическими конструкциями.   Такая организация 

учебного материала   в упражнениях для чтения обеспечивает 

скорость формирования механизмов восприятия и узнавания сло-

ва и/или группы слов в речевом  потоке,  развитие  процессов  

антиципации  и прогнозирования. Вариативность и новизна кон-

текста создаёт благоприятные условия и для усвоения (запомина-

ния) новых лексических единиц.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сооб-

щение личного характера, сообщение информационного характе-

ра, стихотворение; несплошной текст-таблица.  

Объём текста/текстов для чтения — до 150 слов. 

 

Письменная речь 

Роль «письма» на начальном этапе овладения француз-

ским как вторым иностранным языком необычайно важна. Пись-

мо на данной стадии обучения выступает не столько как самосто-

ятельный вид речевой деятельности, сколько как способ форми-

рования смежных языковых и речевых навыков и умений.  

Психологическая природа процесса письма такова, что 

оно выступает необходимым механизмом взаимодействия слухо-

вого, артикуляционного, зрительного и моторно-двигательного 

аппаратов. Письмо является «базовым» навыком, т.е. этот навык 

лежит в основе дальнейшего успешного формирования всех со-



ставляющих коммуникативной компетенции.  

Самыми эффективными упражнениями, развивающими 

орфографическую грамотность французской письменной речи, 

являются: 

- упражнение в списывании (переписывании готового текста или 

выписывании из него отдельных слов и/или словосочетаний в 

зависимости от решаемой учебной или коммуникативной зада-

чи); 

- диктант (записывание текста или отдельных слов и выражений, 

диктуемых учителем). Диктанты и упражнения в списывании но-

сят, прежде всего, обучающий характер, и только затем кон-

трольно-обучающий и непосредственно контрольный.  

Формирование графического навыка письма не исключа-

ет постепенное развитие у учащихся умений связной  письменной 

речи на французском языке. Формируются следующие умения: 

—написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения); 

—заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных 

сведений (имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—написание электронного сообщения личного характера: сооб-

щение кратких сведений о себе; 

—оформление  обращения,  завершающей   фразы   и   подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

На этапе формирования элементарной коммуникативной 

компетенции все письменные тексты создаются по предлагаемо-

му учителем образцу, имеют простую структуру. Содержание 

письменных текстов, в основном, передаёт фактическую инфор-

мацию о происходящих в жизни подростка событиях. Цельность 

текста обеспечивается простыми связующими эле- ментами (et, 

mais, parce que ). Объём письменного сообщения — до 30 слов. 

 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение 

основными правилами чтения и произношения: 

а) правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце 

слова; 

правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце 

слова; 



 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения 

и на конце слова; 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а 

также в окончаниях -er и -ier многосложных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя 

гласными, на конце слова; 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; 

буква ç (с диакритическим значком cédille); 

буква e с различными диакритическими значками : é, è, ê буква a 

с различными диакритическими значками: à, â буква u с различ-

ными диакритическими значками: ù. 

б) правила чтения буквосочетаний в словах: буквосочетания ou, 

oi, au, eau; буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu буквосочетание gn 

буквосочетания an, am, em, en, on, om буквосочетания in, im, yn, 

ym, ain, aim, um, un, ien буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille 

буквосочетания ch,ph 

буквосочетание ui 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворе-

ний, песенок; 

в) с помощью разнообразия способов предъявления учащимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (голос учи-

теля, прослушивание аудиозаписей)  

Фонологическая компетенция — один из аспектов линг-

вистической компетенции учащихся, требующих особого внима-

ния на начальном этапе обучения. Учащиеся уясняют, что фран-

цузская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, боль-

шей интенсивностью артикуляционно-акустических характери-

стик по сравнению с русским языком. Но достижение абсолют-

ной фонетической правильности речи не является главной целью 

начального этапа обучения французскому языку как второму 

иностранному.  

Это долгосрочная перспектива, требующая пристального 

внимания и участия учителя на протяжении всего учебного про-

цесса. Исправлению и коррекции подлежат в первую очередь фо-

нетические ошибки, искажающие смысл высказывания.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообще-

ние информационного характера.  



Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопроси-

тельного и восклицательного знаков в конце предложения; запя-

той при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи 

Лингвистическая компетенция, заключающаяся в способ-

ности создавать осмысленные высказывания  в  соответствии  с 

правилами изучаемого языка, реализуется и в количестве лекси-

ческих единиц, подлежащих активному и пассивному усвоению.  

Владение лексикой этого года обучения предполагает 

распознавание  в  звучащем  и  письменном  тексте 400 лексиче-

ских единиц и правильное употребление в устной   и письменной 

речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках отобранного тематического содержания, с соблюде-

нием существующей нормы лексической сочетаемости.  

Отбор лексики для осуществляется по принципу частот-

ности, но также учитывает интересы современных подростков 10-

11 лет.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и упо-

требление в устной и письменной речи изученных синонимов и 

интернациональных слов.  

Распознавание и образование родственных слов с исполь-

зованием аффиксации: 

—имён   существительных   с   помощью   суффиксов: -in/-ine, 

-er/-ère,    -eur/-euse,    -ien/-ienne,    -ais/-aise,   -ois/-oise, 

-teur/ -trice; 

—имён прилагательных с помощью суффиксов: -on/-onne, -eux/ 

-euse, -el/-elle -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—числительных с помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième.  

 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и упо-

требление в устной и письменной речи: 

—определённого и неопределённого артикля с существительны-

ми мужского и женского рода единственного и множественного 



 

числа; 

—употребление сокращённой и слитной форм определённого 

артикля; 

—основные случаи неупотребления артикля перед существи-

тельными и именами собственными; 

—основные случаи употребления предлогов à и de с определён-

ным артиклем и именами собственными; 

—неупотребление неопределённого артикля после отрицания. 

Употребление предлога de; 

—женский род и множественное число некоторых прилагатель-

ных; 

—согласование прилагательных в роде и числе с существитель-

ными, к которым они относятся; 

—место прилагательного в предложении; 

—употребление указательных, притяжатель-

ных и вопросительных прилагательных; 

—некоторые случаи употребления количественных (до 100) и 

порядковых числительных; 

—личные местоимения самостоятельные (ударные) и пригла-

гольные (безударные). Неопределённо-личное местоимение on; 

—местоимение il в безличных конструкциях; употребление без-

личного оборота il y a; 

—наиболее частотные глаголы первой, второй и третьей группы 

и  их  спряжение  в  présent  de  l’indicatif,  futur  proche  и passé 

composé; 

—повелительное наклонение (impératif); 

—основные виды предложения. Порядок слов в простом повест-

вовательном предложении;  

—особенности французского вопросительного предложения. По-

нятие инверсии.  

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие умений адекватного  общения  и взаимопонима-

ния с носителями языка подразумевает определённый уровень 

сформированности социокультурной компетенции, которая скла-

дывается из страноведческих фоновых знаний (т.е. знаний, кото-

рыми располагают представители данной этнической и языковой 

общности) и владения соответствующими  языковыми  единица-

ми с национально-культурной семантикой. 

  Незнание социокультурного контекста, в котором функ-

ционирует французский язык, ведёт к интерференции культур и 

значительно затрудняет процесс общения.  



Определяя объём и производя отбор страноведческой ин-

формации, необходимой и достаточной для формирования ком-

муникативной компетенции, предпочтение отдаётся активным 

страноведческим знаниям, которые в большей степени соответ-

ствуют развитию иноязычного общения.  

Учебный процесс по усвоению французского языка стро-

ится на диалоге культур. Важной составной частью социокуль-

турной компетенции считается развитие у российских школьни-

ков своего собственного культурного самосознания, в том числе, 

через уважение к культурным и языковым различиям в Европе и 

во всём мире.  

Знание и использование социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого язы-

ка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе «В семье», «В школе», «На улице»).  

Знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реа-

лий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и пита-

нии).  

Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями про-

ведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года   и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ 

стран изучаемого языка (известные достопримечательности, вы-

дающиеся люди); с доступными в языковом отношении образца-

ми детской поэзии и прозы на французском языке.  

 

Формирование умений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; 

- правильно оформлять свой адрес на французском  языке (в ан-

кете, формуляре); 

- кратко представлять Россию и страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные  праздники, 

традиции в проведении досуга и питании).  

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении соб-



 

ственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходи-

мой для понимания основного содержания прочитанно-

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши-

ваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основ-

ных функций в рамках изученной тематики.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направ-

лено на достижение обучающимися результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС к освоению основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности. Организации в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования, формируемые при изучении иностранного 

языка, должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться   системой   позитивных   ценностных   ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру-

гих людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима-

ние роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в поликультурном  и многоконфессиональном обще-



стве; 

- представление о способах противодействия коррупции; готов-

ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие  в школь-

ном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёр-

ство; помощь людям, нуждающимся в ней)  

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе, проявление интере-

са к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру-

довым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, ис-

торическому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства.  

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость  к  разным   видам   искусства,   традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ро-

ли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоро-

вья и эмоционального благополучия: 

 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 



 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопас-

ного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный - опыт и выстраивая дальней-

шие цели; 

- умение принимать себя и других; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и со-

циальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания (иностранного языка); 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходи-

мых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов.  

 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, пла-

нирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 



- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности.  

 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях - развития челове-

ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельно-

сти, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-

ванные  по   профессиональной   деятельности,   а   также   в рам-

ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повы-

шать уровень своей компетентности через практическую дея-

тельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна-

вать  в   совместной   деятельности   новые   знания,   навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формиро-

вания новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ра-

нее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по харак-

терным признакам, выполнять операции в соответствии   с опре-

делением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 



 

решении задач (далее — оперировать понятиями), а также опери-

ровать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружа-

ющую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возмож-

ных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про-

исходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требую-

щий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимае-

мые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, форми-

ровать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа-

ции; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.              

                         Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основа-

ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 



подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

- базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информа-

ции, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выво-

дов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес-

сов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях, выдвигать предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных инфор-

мационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-

ления информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, пред-

ложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информа-

цию. 

 Овладение системой универсальных учебных познава-



 

тельных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативны-

ми действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письмен-

ных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное от-

ношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участ-

ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного   опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной работы при решении конкретной проблемы, обосно-

вывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-

ить действия по ее достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участни-

ков взаимодействия), распределять задачи между членами коман-

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного ре-



зультата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждо-

го члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение системой универсальных учеб-

ных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающих-

ся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных си-

туациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом име-

ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал-

горитма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и ре-

флексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые мо-

гут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать реше-

ние к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результа-

тов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых об-

стоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 



 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы     и 

намерения другого; 

     регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; при-

знавать свое право на ошибку и такое же право другого; прини-

мать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

     осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

   Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок лич-

ности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лич-

ности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния).  

 

                       Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на допорого-

вом уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-

но-познавательной).  

                      

                  Коммуникативные умения 

владеть основными видами речевой деятельности: 

- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного ха-

рактера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в рам-

ках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального   общения,    с   вербальными    и/или зритель-

ными   опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято-

го в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе характеристика конкретно-

го человека или  литературного   персонажа;   повествование/   



сообщение)  с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического выска-

зывания — 4 фразы); излагать основное содержание прочитанно-

го текста с вербальными и /или зрительными опорами (объем  —    

4 фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем — 4 фразы); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, полностью построенные на 

изученном материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. Читать текст с полным и детальным пониманием содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ 

текстов для чтения — до 150 слов); читать и понимать общее со-

держание текста, содержащего незначительный процент незна-

комых лексических единиц.  

- письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные  сведе-

ния,  в   соответствии   с   нормами,   принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное со- общение личного ха-

рактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка  (объем сообщения — до 30 слов); 

                    

                        Языковые навыки и умения 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- из-

носить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия ударения на служебных словах; выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 



 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопро-

сительный и восклицательный знаки в конце предложения, запя-

тую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 600-700 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 600-700 лек-

сических  единиц  (включая   500   лексических   единиц,   осво-

енных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием аффиксации: 

—имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère,- eur/-

euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; 

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -

ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

знать и понимать особенности структуры простых   и 

сложных предложений французского языка; различных коммуни-

кативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной речи: 

—предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

—сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

—вопросительные предложения с местоимениями qui, que    и 

наречиями où, quand, comment, combien, pourquoi; 

—глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени 

(présent), типа préférer, mener, jeter, appeler, commencer, manger, 

conjuguer; 

—глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогатель-

ными глаголами avoir или être; 

—числительные 1—100; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы ре-

чевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого язы-

ка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, относящуюся к фоно-



вой  лексике  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка  в рам-

ках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена 

(свои, родственников и друзей) на французском языке (в анкете, 

карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портре-

те родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

  владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контек-

стуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необхо-

димой для понимания общего содержания прочитанного/ про-

слушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использо-

ванием материалов на французском языке с применением муль-

тимедийных средств обучения, соблюдая правила информацион-

ной безопасности при работе в сети Интернет.                 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программная 
тема, число ча-

сов 
на её изучение 
(тематическое 
содержание ре-

чи) 

 

Языковой (лек-
сико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельно-
сти (учебной, познавательной, 
речевой) Курсивом выделены 
универсальные учебные дей-

ствия 

Моя семья Мои друзья  Овладение основ-
ными правилами 
чтения и произ-
ношения: 
а) правила чтения 
букв в словах: 
правило чтения бук-
вы c перед гласными 
a, o, u, i, e, y и на кон-
це слова; правило 
чтения буквы g перед 
гласными a, o, u, i, e, 
y и на конце слова; 
правило чтения бук-
вы d в начале, в сере-
дине и на конце сло-
ва; 
правило чтения буквы e, 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор,   в том числе по телефону; по-
здравлять с праздни- ком и вежливо реа-
гировать на поздравление; выражать 
благодарность.  
Обращаться с просьбой, вежливо со-
глашаться / не соглашаться выполнить 
просьбу; приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо со-
глашаться / не соглашаться на пред-
ложение собеседника.  
Сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных видов; за-
прашивать интересую- щую информа-
цию.  
Составлять диалог в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей 

Семейные праздники: 
день рождения, Но-
вый 
год, Рождество (7 ч) 
Внешность и харак-
тер 
человека / литера-
турного 
персонажа (5 ч) 
Досуг и увлечения / 
хобби современного 
подростка (чтение, 
кино, 
спорт) (8 ч) 
Здоровый образ жиз-
ни: 
режим труда и отды-
ха, 
здоровое питание По-
се- 
щение врача (7 ч) 
Покупки: одежда, 
обувь 
и продукты питания 
(5 ч) 



 

Школа, школьная 
жизнь, в зависимости от своего 

окружения и на конце 
слова; правило чтения 
буквы p в начале, в се-
редине и на конце 
слова; 
правило чтения бук-
вы q во всех позициях 
в слове; правило чте-
ния буквы r 
в начале, в середине и 
на 

с 
опорой на образец; на ключевые слова, 
речевые ситуации и / или иллюстра-
ции, фотографии. 
Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 
используя основные типы речи (описа-
ние / характеристика, повествование) с 
опорой на ключевые слова, план, во-
просы и / или иллюстрации, фотогра- 
фии.  

школьные принад-
лежно- 
сти, изучаемые пред-
ме- 
ты Переписка с зару-
беж- 
ными сверстниками (8 
ч) 
Каникулы в различ-
ное 
время года Виды от-
дыха 
(6 ч) 



Природа: дикие и 
до- машние жи-
вотные Погода (6 
ч) 

 
Родной город / 
село Транспорт 
(4 ч) 
 
Родная страна и 
страна / страны 
изучаемого языка.  
 
Их географическое 
положение, столи-
цы; достопримеча-
тельности, культур-
ные особенности 
(национальные 
праздники, тради-
ции, обычаи) (7 ч) 
 
Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны / стран изу-
чаемого языка: писа-

конце слова, а так-
же в окончаниях -
er и -ier много-
сложных слов; 
правило чтения 
буквы s 
в начале слова, в по-
зиции между двумя 
гласными, на конце 
слова; 
правило чтения 
буквы t в начале, в 
середине и на конце 
слова; 
буква ç (с диакрити-
ческим значком 
cédille);буква e с раз-
личными диакритиче-

скими значка- ми1: é, 
è, ê 
буква a с различными 
диакритическими 
значка- ми: à, â 
буква u с различными 
диакритическими 
значка- ми: ù, û 
б) правила чтения 

Описывать объект, человека / лите-
ратурного персонажа по определён-
ной схеме. 
Передавать содержание прочитанно-
го текста с опорой на вопросы, план, 
ключевые слова и / или иллюстра-
ции, фотографии.  

 
Кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы.  
Работать индивидуально и в группе при 
выпол- нении проектной работы. 

 
Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению уро-
ка Распознавать на слух и понимать 
связное высказывание учителя, одно-
классника, построенное на знакомом 
языковом материале.  
Вербально / невербально реагировать на 
услы- шанное.  
Воспринимать на слух и понимать ос-
новное содержание несложных аутен-
тичных текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова Определять тему про-
слушанного текста Воспринимать на 



 

тели, поэты (5 ч)  
 
 
Итого: 68 часов 

буквосо- четаний в 
словах: буквосочета-
ния ou, oi, au, eau; 
буквосочетания ai, aî, 
ei, eu, œu  
буквосочетание gn 

слух и понимать запрашиваемую ин-
формацию, представленную в явном ви-
де, в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные незнакомые 
слова.  
Использовать языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержа-
щих незнакомые слова.  

 

 



Программная 
тема, число ча-

сов 
на её изучение 
(тематическое 
содержание ре-

чи) 

 
Языковой (лек-

сико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельно-
сти (учебной, познавательной, 
речевой) Курсивом выделены 
универсальные учебные дей-

ствия 

 буквосочетания an, 
am, 

Игнорировать незнакомые слова, не ме-
шающие 

em, en, on, om понимать содержание текста.  
буквосочетания in, im, 
yn, 

Смысловое чтение 

ym, ain, aim, um, un, 
ien 

Читать про себя и понимать основное со-
держа- 

буквосочетания il, ill, 
ail, 

ние несложных адаптированных аутен-
тичных 

aille, eil, eille текстов, содержащих отдельные незнако-
мые 

буквосочетания ch, ph слова.  
буквосочетание ui Определять тему прочитанного тек-

ста. 
Изученные лексиче-
ские 

Устанавливать логическую последова-
тельность 

единицы (слова, слово-
соче- 

основных фактов. 

тания, реплики- кли-
ше)  

Соотносить текст / части текста с 
иллю- 

Распознавание в звуча-
щем 

страциями. 

и письменном тексте и Читать про себя и находить в несложных 
адапти- 

употребление в устной 
и 

рованных аутентичных текстах, содер-
жащих 

письменной речи изу- отдельные незнакомые слова, запраши-



 

чен- ваемую 
ных синонимов и ин-
терна- 

информацию, представленную в явном 
виде 

циональных слов  Использовать внешние формальные эле-
менты 

Образование имён су-
ще- 

текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) 

ствительных при по-
мощи 

для понимания основного содержания 
прочитан- 

суффиксов -in/-ine, -er/-
ère, 

ного текста. 

-eur/-euse, -ien/-ienne, Догадываться о значении незнакомых слов 
по 

-ais/-aise, -ois/-oise, -teur/ 
- 

сходству с русским языком, по словообра-
зова- 

trice;   тельным элементам, по контексту.  
Понимать интернациональные слова в 
контексте  

 



 Образование имён 
прилага- тельных при 
помощи суффиксов 
on/-onne 
eux/-euse, -el/-elle -ien/ 
-ienne, -ais/-aise, -ois/-
oise; Образование 
числительных при по-
мощи суффиксов 
-ier / -ière, -ième.  
Основные случаи 
употребления опре-
делённого и неопре-
делённого артикля с 
существительными 
мужского и женско-
го рода единствен-
ного и множествен-
ного числа. Упо-
требление сокра-
щённой и слитной 
форм определённого 
артикля.  
Основные случаи 
неупотре- бления ар-
тикля перед существи-
тельными и именами 

Находить значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре учеб-
ника. 
Игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содер-
жание текста. 
 Пользоваться сносками и лингвост-
рановедческим справочником. 
Читать про себя и понимать запраши-
ваемую информацию, представлен-
ную в несплошных текстах (таблице).  
Работать с информацией, представ-
ленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него 
слова, словосочетания, предложения в со-
ответствии с решаемой коммуникативной 
задачей Восстанавливать предложение, 
текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей.  
Писать поздравления с праздниками (с 
Новым годом, Рождеством, днём рожде-
ния) с выражением пожеланий.  
Заполнять анкеты и формуляры: сооб-
щать о себе основные сведения (имя, 



 

собственными. Основ-
ные случаи употреб-
ления предлогов à и de 
с определённым ар-
тиклем и именами 
собственными Неупо-
требление неопреде-
лённого артикля после 
отрицания.  
Употребление предлога 
de  

фамилия,  возраст, страна проживания, 
любимое занятия и т д ) Писать элек-
тронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и за-
прашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке;  выражать  благо-
дарность Фиксировать нужную инфор-
мацию. 

 



Программная 
тема, число ча-

сов 
на её изучение 
(тематическое 
содержание ре-

чи) 

Языковой (лек-
сико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельно-
сти (учебной, познавательной, 
речевой) Курсивом выделены 
универсальные учебные дей-

ствия 



 

 Женский род и мно-
же- ственное число 
некоторых прилага-
тельных Согласование 
прилагательных в ро-
де и числе с суще-
ствительными, к ко-
торым они относятся 
Место прилагатель-
ного в предложении. 
Употребление указа-
тель- ных, притяжа-
тельных и вопроси-
тельных прилага- 
тельных.  
Некоторые случаи 
употре- бления коли-
чественных (до 
100) и порядковых 
числи- тельных.  
Личные местоимения 
самостоятельные 
(ударные) и пригла-
гольные (безудар- 
ные).  
Неопределенно-
личное местоиме-

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произ-
носить все звуки французского языка, 
соблюдая нормы произнесения зву-
ков.  
Соблюдать правильное ударение в изоли-
рованном слове, фразе.  
Соблюдать правило отсутствия ударе-
ния на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах) Различать коммуни-
кативный тип предложения по его ин-
тонации. 
Членить предложение на смысловые 
группы.  

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 
Вставлять пропущенные буквы в сло-
ве.  
Правильно расставлять знаки препина-
ния: запя- тую при перечислении и об-
ращении; апостроф Правильно ставить 
знаки препинания в конце предложения: 
точку в конце повествовательного пред-
ложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, воскли-
цательный знак в конце восклицатель-
ного предложения Расставлять в элек-



ние on.  тронном сообщении личного характера 
знаки препинания, диктуемые его фор- 
матом, в соответствии с нормами, при-
нятыми в стране / странах изучаемого 
языка  



 

 Местоимение il в без-
лич- ных конструкци-
ях; употре- бление 
безличного оборота il 
y a.  
Наиболее частотные 
глаголы первой, вто-
рой и третьей группы 
и их спряжение в 
présent de l’indicatif, 
futur proche и passé 
composé Повелитель-
ное наклонение 
impératif . 
Основные виды пред-
ложения Порядок слов 
в простом повествова-
тельном предло- же-
нии.  
Особенности француз-
ского вопросительного 
предложе- ния.  
Понятие инверсии.  

 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 
употре- блять в речи изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, ре-
чевые клише); интер- национальные сло-
ва, синонимы.  
Узнавать простые словообра-
зов.ательные элемен- ты (суффиксы, 
префиксы).  
Группировать слова по их тематической 
принад- лежности.  
Опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (ин-
тернациональные слова, слова, образо-
ванные путём аффиксации).  

 
Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуника-
тивные типы предложений.  
Соблюдать порядок слов в предложении 
Использовать в речи предложения с про-
стым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми.  
Распознавать и употреблять в устной и 
письмен- ной речи изученные морфо-
логические формы и синтаксические 



конструкции французского языка в 
рамках тематического содержания речи  
в соответствии с решаемой коммуника-
тивной задачей (см левую колонку таб-
лицы)  
Распознавать в письменном тексте и 
дифференцировать слова по опреде-
лённым признакам (существительные, 
прилагательные, смысловые глаголы). 

 



 

Программная 
тема, число ча-

сов 
на её изучение 
(тематическое 
содержание ре-

чи) 

 
Языковой (лек-

сико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельно-
сти (учебной, познавательной, 
речевой) Курсивом выделены 
универсальные учебные дей-

ствия 



  Социокультурные знания и умения  

Использовать отдельные социокультур-
ные элементы речевого поведенческого 
этикета в 
стране / странах изучаемого языка в 
отобранных ситуациях общения («В се-
мье», «В школе», «На улице»).  
Понимать и использовать в устной и 
письменной речи наиболее употребитель-
ную тематическую фоновую лексику и ре-
алии в рамках отобранного тематического 
содержания.  
Владеть базовыми знаниями о социо-
культурном портрете родной страны и 
страны / стран изучае- мого языка.  
Правильно оформлять свой адрес на 
французском языке (в анкете, в форму-
ляре).  
Кратко представлять Россию; некоторые 
культур- ные явления родной страны и 
страны / стран изучаемого языка.  
Находить сходство и различие в 
традициях родной страны и стра-
ны / стран изучаемого языка. 
Систематизировать и анализировать 
получен- ную информацию. 
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