
Приложение к ООП ООО 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рабочая программа учебного предмета  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

ФГОС 

 

 

 

Классы 7-9  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

г. Липецк 

  2022-2023 учебный год 

 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 

УМК Французский язык («Le français c’est super!») учебник для 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений (А. С. Кулигина); Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2018. 

Количество часов всего – 306, в неделю – 9 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
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отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 
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Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6 . Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

 факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты по итогам 7 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая и уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая сове мнение, просьбу, отвечая на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико- грамматического материала; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события и явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному), давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

Выпускник получит возможность научиться:  

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей информации. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного и письменного общения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

•составлять рассказ в письменной форме с опорой на образец; 

•заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

•правильно оформлять адрес на конверте. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•применять правила написания изученных слов; 

•адекватное произносить и различать на слух звуки французского языка, соблюдая правильное ударение в словах и фразах; 

•соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное), правильно члененить предложение на смысловые группы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц, (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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•узнавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•понимать и использовать явления многозначности слов французского язык а, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 

•распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка, распознавать признаки 

изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные и предлоги); 

•распознавать основные различия систем французского и русского языков. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 аффиксация: существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur  (ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique 

(gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; • наречие с суффиксом –ment; • прилагательных с 

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

 словосложение:существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol). 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых ЛЕ; 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; употреблять в речи прилагательные мужского и женского рода; 
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 пересказать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и определять их семантику; 

 употреблять наречия en и y в подстановочных упражнениях, при конструировании вопросов и ответов; 

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 и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

 употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

 спрягать глаголы I и II группы в Passé composé, воспринимать на слух микротексты с глаголами в Passé composé; 

 комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме в Passé composé; 

 пользоваться глаголами III группы в Présent и в Passé composé с местоимениями в роли косвенных дополнений в утвердительной и отрицательной 

форме; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Futur Simple, Futur 

Immédiat, Passé Composé, Imparfait; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

 знать признаки и иметь навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных 

предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных предложений с союзами ou, mais; 

 все типы вопросительных предложений; 

 прямой порядок слов и инверсия; 

 вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment. 

 знать признаки и иметь навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, passé 

composé, imparfait. 

 знать глаголы, спрягающиеся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или etre. 

 владеть особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, 

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

 знать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), особые формы 

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

 употреблять существительные с определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля; 

 степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux); 

 наречия на –ment; 

 количественные числительные до 1000, порядковые числительные до 100. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия, отглагольного прилагательного) 

без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятые в странах изучаемого языка; 
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•употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

•анализировать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•сравнивать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка ( о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

•анализировать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

•понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты по итогам 8 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

начинать, вести и заканчивать элементарный этикетный диалог в типичных ситуациях общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, описывать предмет, картинку, персонаж; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, семье, друге, своих интересах и планах на будущее 

 сообщать краткие сведения о своем городе, родной стране и стране изучаемого языка 

 описывать события, выражать свое отношение к прочитанному 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять характеристику персонажа; 
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излагать содержание прочитанного текста 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания 

 читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить 

в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой, нужной, интересующей информации. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать поздравление с праздником, личное письмо с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 распознавать и употреблять в речи (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как слово, словосочетания, реплик-клише речевого 

этикета; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 знать основные способы словообразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и использовать явления многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в потоке речи; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 
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 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

 с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

 и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; глаголы в Present, Passe Compose, Futur Simple; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами et и mais; 

использовать в речи конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a; отрицательную частицу ne…pas. 

оперировать в речи неопределенными местоимениями (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, глаголы); 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (aujourd'hui, hier, demain, jamais, souvent, 

parfois, beaucoup, très, peu, ainsi, lentement, rapidement); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

Осознавать значение родного и иностранного языков в современном мире 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-французски; 

рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть произведения детского фольклора (стихи, песни) на французском языке; 
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осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

основной школе. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты по итогам 9 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и ус-военного лексико-

грамматического материала; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

 выражать свое отношение к содержанию прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдель-ные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо с употреблением формул речевого этике-та, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все французские буквы алфавита; 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
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 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r], [l].; размыкание французских согласных в конце слова; 

 соблюдать интонацию перечисления, явления связывания и сцепления; 

 распознавать носовые звуки [ã, õ, ǽ, έ]. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), со-блюдая лексические 

нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвер-дительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым/определённым/слитным артиклем, в единственном и во 

множественном числе; самостоятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских глаголов I группы, неправильных глаголов (être, 

avoir, aller, faire), возвратных глаголов в настоящем времени; личные местоимения, местоимения в роли подлежащего, вопросительные 

местоимения «qui, que»; указательные и притяжательные прилагатель-ные; количественные (до 1000) и порядковые (до100) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais; 

 использовать в речи безличные предложения (C’est. Ce sont. Il est.); предложения с конструкцией il y a; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-ные/смысловые 

глаголы); 
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 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (aujourd’hui, hier, demain, jamais, 

toujours, parfois); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы глаголы в Présent (в настоящем времени). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-французски; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-французски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

Кристина и ее друзья. 

Звезды кино. 

Молодежная мода. О, зеркало! 

Внешность. 

Париж и мода. 

Шелковый путь. 

За покупками. 

В магазине одежды. 

Карманные деньги. Формы оплаты покупок. 

2. Окружающий мир. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Регионы Франции. 

Каникулы в деревне. 

Крупные города России и Франции. 

По городам Франции. 

Природа: растения и животные, проблемы экологии. 

Тропический лес. 

Охрана природы. 

3. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра). 

История развития театра. 

Французская комедия. 

Читаем про Мольера. 

Я люблю ходить в театр. 

Домашнее задание и музыка, хорошо ли это? 

Людовик XIV и парижская опера. 

Шедевры русской живописи. 

Импрессионизм. 
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Идем в музей. 

4. Спорт. Каникулы. 

Спорт на каникулах. 

Зимние виды спорта. 

Спортивные соревнования. 

Рождество во Франции. 

Спортивные игры. 

5. Историческое наследие Франции. 

От древности до наших дней. 

История –  мой любимый предмет. 

История Франции: галлы. 

Государственные символы. 

Экс-ан-Прованс. 

Города древности. 

Сен-Жермен-ан-Лэй. 

Музыка в Средневековье. 

Марсельеза и история создания. 

Французские шансонье. 

6. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 

Вперед к открытиям. Мир профессий: наука. 

Имена известных ученых и их изобретения. 

Архимед – великий ученый. 

Мы любим науку. 

Великие ученые Франции. 

Чудеса науки. 

Семья Кюри. 

Впервые в космосе. 

7. Школа. Школьные проблемы. 

Делаем уроки. 

Дисциплинарные нарушения и наказания. 

Планы на каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

Виды речевой деятельности 
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Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 
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Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

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

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

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

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, вопросительных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Неопределенные прилагательные и местоимения. 

Частичный артикль перед абстрактными существительными. 

Сослагательное и повелительное наклонение. 
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Деепричастия, наречия. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, согласование времен в плане 

прошедшего времени, косвенная речь, условное наклонение. Признаки модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, указательных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Встреча с друзьями после летних каникул. 

Анна Бело и ее дневник. 

Получение профессии в 14 лет – за и против. 

Мои планы на будущее. 

Отвечаю Анне… 

Поговорим об учебе. 

Какие бывают профессии. 

Какой ты ученик?  

Жестокость в школе. 

Марсель Паньоль «Слава моего отца». 

Чем я не/люблю заниматься на уроках? 

Читаем французских классиков 

«Маленький Дон Жуан» Р. Радиге 

Что я думаю о первом сентября? 

Изучение расписания коллежа С. Экзюпери. 

Как реагировать на школьные прогулы? 

2. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Семейные узы. Семья Минин 

История Жака и его семьи. 

Богатство не приносит счастье. 

Родственные взаимоотношения. 

Описание семьи. 

Написать письма своим родным. 

Семейные традиции, переписка. 

Дружеское письмо. 

Поздравительная открытка. 

«Сад Тюильри». 
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«По средам». 

Учим язык смс. 

«Дело сапожника». 

3. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Как у тебя дела? Правильные решения. 

Иметь свою комнату, это мечта! 

Мои обязанности по дому. 

Поговорим о моей квартире. 

Маленькие и большие проблемы молодежи. 

«Я не могу остановить свою ложь». 

«Рыжий и гордый». 

Проблемы, которые существовали и всегда будут существовать. 

Что бы я сделал в данной ситуации? 

 «Две сестры» С. де Бовуар. 

4. Средства массовой информации. 

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

«Двуязычие редкость? – Вовсе нет!» 

История зарождения прессы 

Что такое СМИ? 

Легко ли стать полиглотом? 

Зачем изучать иностранные языки? 

Зачем я изучаю французский язык? 

Самый любимый французский парк развлечений. 

Замок Версаль. 

Музей Эрмитаж. 

Виртуальное посещение Лувра 

Достопримечательности России и Франции. 

Король Солнца. 

Человек в железной маске. 

Французские писатели «Александр Дюма. Отец и сын». 

«Фрагонар». 

Музеи Франции. Художники и живопись. 

«История создания фильма «Фантомы Титаника». 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
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национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Открываем сто мест на Земле. 

Каким видом транспорта путешествовать интереснее? 

Интересное о туризме во Франции. 

Разные лица нашей планеты. 

Природа планеты глазами писателей. 

Самые красивые места на Земле. 

Описание морского пейзажа. 

Вокруг больших городов. В предместье Москвы. 

Столица Франции – Париж. 

Французская провинция: Иль-де-Франс. 

Города Франции. 

Город, который я хочу увидеть. 

Музеи Франции. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
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- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

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

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Неопределенные прилагательные и местоимения. 

Частичный артикль перед абстрактными существительными. 

Сослагательное и повелительное наклонение. 

Управление глаголов, артикли. 

Сослагательное наклонение, прилагательные, устойчивые выражения. 

Словообразование. 

Деепричастия, наречия. 

Суффиксы, объясняющие действие или результат. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. 

Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
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- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Система общего и среднего образования во Франции. 

Колледжи и лицеи, их функции и документы. 

Как выбрать профессию? 

Виды профессий. 

Что я буду делать через 10 лет? 

Качества личности. 

Мои таланты. 

Обсуждения среди подростков. 

Французские писатели. Мадлен Жилар. 

Работа с аутентичной статьёй. 

Техники понимания аутентичных текстов. 

Профессия мечты. 

Мои планы на будущее. 

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

Моя семья — моя опора. 

Проблемы с родителями. 
Поговорим о проблемах в твоей семье. 

Иметь собаку в доме - это моя мечта. 

Мои близкие. 

Письмо Андрэ. 

Управление глаголов с предлогом de. 
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Семейные сцены. 

Лучший друг человека. 

Французские писатели. Мазо Де Ла Рош. 

Работа с аутентичной статьёй. 

Техники понимания аутентичных текстов. Французский психолог о семье. 

Эпизоды из семейной жизни. 

Моя семья. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение).   

Чтение - это удовольствие. 

О. де Бальзак. «Луи Ламбер» 

Моя любимая книга. 

Марсель Эйме. «Стена прошлого». 

Аутентичные тексты из литературных новинок. 

Даниель Пеннак «Как роман». 

Французские писатели. 

Разные литературные вкусы. 

Несколько героев книг О. де Бальзака. 

Как я выбираю свои книги? 

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

Золотое кольцо России и замки Франции. 

Дворец «Царское село» в г. Пушкин. 

Провинция - старейший регион Франции. 

Моё будущее путешествие. 

Составление письма - открытки. 

Культурное наследие Франции. 

Незабываемое путешествие. 

Различные виды туризма. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 

Приглашение посетить нашу страну. 

5.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Наука на службе человека. 

Динозавры не исчезли… 

Госпиталь будущего. 

Проблемы современных учёных. 

К.Э. Циолковский и Жак-Ив Кусто. 



36 

Медицинские открытия (овечка Долли). 

Марсианский климат и вода на Луне. 

Защита от астероидов. 

«Детство» П.Вайан-Кутюрье. 

Исторические музеи. 

Робототехника. 

6. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Виды спорта. 

Гандбол, история гандбола. 

Конный спорт во Франции. 

Спортивный зал в школе. 

Спорт в моем классе. 

История олимпийских игр.   

Популярные виды спорта. 

Олимпийские игры в Сочи. 

Велогонка «Тур де Франс». 

Спортивные печатные издания. 

Интервью знаменитых спортсменов. 

7. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Простые экологические жесты в нашей жизни. 

Значение воды в нашей жизни. 

Охрана лесов. 

Мой город с точки зрения экологии. 

Форум «личность и общество».   

Проблема таяния льдов в Арктике. 

Пустыня-истощение земель. 

Р.Фризон-Рош «Солнечный склон». 

Охрана окружающей среды. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ 

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

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

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Неопределенные прилагательные и местоимения. 
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Частичный артикль перед абстрактными существительными. 

Сослагательное и повелительное наклонение. 

Управление глаголов, артикли. 

Сослагательное наклонение, прилагательные, устойчивые выражения. 

Деепричастия, наречия. 

Словообразование. Суффиксы, объясняющие действие или результат. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. 

Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера 

Перечень мероприятий: 

 индивидуальные тесты 

 лексические и словарные диктанты 

 задания на карточках 

 проекты 

 лексико-грамматический контроль по разделу 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс: 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

Кристина и ее друзья. 

Звезды кино. 

Молодежная мода. О, зеркало! 

Внешность. 

Париж и мода. 

Шелковый путь. 

За покупками. 

В магазине одежды. 

Карманные деньги. Формы оплаты покупок. 

16 

2 Раздел 2. Окружающий мир. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Регионы Франции. 

Каникулы в деревне. 

Крупные города России и Франции. 

По городам Франции. 

Природа: растения и животные, проблемы экологии. 

Тропический лес. 

Охрана природы. 

16 

3 Раздел 3. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра). 

История развития театра. 

Французская комедия. 

Читаем про Мольера. 

Я люблю ходить в театр. 

Домашнее задание и музыка, хорошо ли это? 

Людовик XIV и парижская опера. 

Шедевры русской живописи. 

Импрессионизм. 

Идем в музей. 

17 
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4 Раздел 4. Спорт. Каникулы. 

Спорт на каникулах. 

Зимние виды спорта. 

Спортивные соревнования. 

Рождество во Франции. 

Спортивные игры. 

9 

5 Раздел 5. Историческое наследие Франции. 

От древности до наших дней. 

История –  мой любимый предмет. 

История Франции: галлы. 

Государственные символы. 

Экс-ан-Прованс. 

Города древности. 

Сен-Жермен-ан-Лэй. 

Музыка в Средневековье. 

Марсельеза и история создания. 

Французские шансонье. 

16 

6 Раздел 6. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 

Вперед к открытиям. Мир профессий: наука. 

Имена известных ученых и их изобретения. 

Архимед – великий ученый. 

Мы любим науку. 

Великие ученые Франции. 

Чудеса науки. 

Семья Кюри. 

Впервые в космосе. 

13 

7 Раздел 7. Школа. Школьные проблемы. 
Делаем уроки. 

Дисциплинарные нарушения и наказания. 

Планы на каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

15 

 Итого: 102 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс: 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

Встреча с друзьями после летних каникул. 

Анна Бело и ее дневник. 

Получение профессии в 14 лет – за и против. 

Мои планы на будущее. 

Отвечаю Анне… 

Поговорим об учебе. 

Какие бывают профессии. 

Какой ты ученик? Поговорим о себе? 

Жестокость в школе. 

Марсель Паньоль «Слава моего отца». 

Чем я не/люблю заниматься на уроках? 

Читаем французских классиков 

«Маленький Дон Жуан» Р. Радиге 

Что я думаю о первом сентября. 

Изучение расписания коллежа С. Экзюпери. 

Как реагировать на школьные прогулы? 

23 

2 Раздел 2. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Семейные узы. Семья Минин 

История Жака и его семьи. 

Богатство не приносит счастье. 

Родственные взаимоотношения. 

Описание семьи. 

Написать письма своим родным. 

Семейные традиции, переписка. 

Дружеское письмо. 

Поздравительная открытка. 

«Сад Тюильри». 

«По средам». 

20 
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Учим язык смс. 

«Дело сапожника». 

3 Раздел 3. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Как у тебя дела? Правильные решения. 

Иметь свою комнату, это мечта! 

Мои обязанности по дому. 

Поговорим о моей квартире. 

Маленькие и большие проблемы молодежи. 

«Я не могу остановить свою ложь». 

«Рыжий и гордый». 

Проблемы, которые существовали и всегда будут существовать. 

Что бы я сделал в данной ситуации? 

 «Две сестры» С. де Бовуар. 

17 

4 Раздел 4. Средства массовой информации. 

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

радио, Интернет. 

«Двуязычие редкость? – Вовсе нет!» 

История зарождения прессы 

Что такое СМИ? 

Легко ли стать полиглотом? 

Зачем изучать иностранные языки? 

Зачем я изучаю французский язык? 

Самый любимый французский парк развлечений. 

Замок Версаль. 

Музей Эрмитаж. 

Виртуальное посещение Лувра 

Достопримечательности России и Франции. 

Король Солнца. 

Человек в железной маске. 

Александр Дюма. «Отец и сын». 

«Фрагонар» 

Музеи Франции. Художники и живопись. 

«История создания фильма «Фантомы Титаника». 

23 
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5 Раздел 5. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Открываем сто мест на Земле. 

Каким видом транспорта путешествовать интереснее? 

Интересное о туризме во Франции. 

Разные лица нашей планеты. 

Природа планеты глазами писателей. 

Самые красивые места на Земле. 

Описание морского пейзажа. 

Вокруг больших городов. В предместье Москвы. 

Столица Франции – Париж. 

Французская провинция: Иль-де-Франс. 

Города Франции. 

Город, который я хочу увидеть. 

Музеи Франции. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

19 

 Итого: 102 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 класс: 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.  Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Система общего и среднего образования во Франции. 

Колледжи и лицеи, их функции и документы. 

Как выбрать профессию? 

Виды профессий. 

Что я буду делать через 10 лет? 

Качества личности. 

Мои таланты. 

Обсуждения среди подростков. 

Французские писатели. Мадлен Жилар. 

Работа с аутентичной статьёй. 

Техники понимания аутентичных текстов. 

Профессия мечты. 

Мои планы на будущее. 

13 

2 Раздел 2.  Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Моя семья — моя опора. 

Проблемы с родителями. 
Поговорим о проблемах в твоей семье. 

Иметь собаку в доме - это моя мечта. 

Мои близкие. 

Письмо Андрэ. 

Управление глаголов с предлогом de. 

Семейные сцены. 

Лучший друг человека. 

Французские писатели. Мазо Де Ла Рош. 

Работа с аутентичной статьёй. 

Техники понимания аутентичных текстов. Французский психолог о семье. 

Эпизоды из семейной жизни. 

Моя семья. 

13 
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3 Раздел 3.  Свободное время. Досуг и увлечения (чтение).   

Чтение - это удовольствие. 

О. де Бальзак. «Луи Ламбер» 

Моя любимая книга. 

Марсель Эйме. «Стена прошлого». 

Аутентичные тексты из литературных новинок. 

Даниель Пеннак «Как роман». 

Французские писатели. 

Разные литературные вкусы. 

Несколько героев книг О. де Бальзака. 

Как я выбираю свои книги? 

13 

4 Раздел 4. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Золотое кольцо России и замки Франции. 

Дворец «Царское село» в г. Пушкин. 

Провинция - старейший регион Франции. 

Моё будущее путешествие. 

Составление письма - открытки. 

Культурное наследие Франции. 

Незабываемое путешествие. 

Различные виды туризма. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 

Приглашение посетить нашу страну. 

13 

5 Раздел 5.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Наука на службе человека. 

Динозавры не исчезли… 

Госпиталь будущего. 

Проблемы современных учёных. 

К.Э. Циолковский и Жак-Ив Кусто. 

Медицинские открытия (овечка Долли). 

Марсианский климат и вода на Луне. 

Защита от астероидов. 

«Детство» П.Вайан-Кутюрье. 

Исторические музеи. 

Робототехника. 

14 
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6 Раздел 6. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Виды спорта. 

Гандбол, история гандбола. 

Конный спорт во Франции. 

Спортивный зал в школе. 

Спорт в моем классе. 

История олимпийских игр.   

Популярные виды спорта. 

Олимпийские игры в Сочи. 

Велогонка «Тур де Франс». 

Спортивные печатные издания. 

Интервью знаменитых спортсменов. 

14 

7 Раздел 7. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Простые экологические жесты в нашей жизни. 

Значение воды в нашей жизни. 

Охрана лесов. 

Мой город точки зрения экологии. 

Форум «личность и общество».   

Проблема таяния льдов в Арктике. 

Пустыня-истощение земель. 

Р.Фризон-Рош «Солнечный склон». 

Охрана окружающей среды. 

Французский язык – это здорово! 

Проведём хит-парад знаний! 

13 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 


