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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Предметные результаты 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  вести диалог-обмен мнениями;  

•  брать и давать интервью;  

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

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится:  



•  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;  

•  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

•  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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

 Выпускник научится:  

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;  

•  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.  



Письменная речь. 

 Выпускник научится:  

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.);  

•  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объёмом до 100 слов, включая адрес);  

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится:  

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

грамматического материала;  

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы 

изучаемого иностранного языка;  

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

•  членить предложение на смысловые группы;  



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

особенностей (побудительное предложение; общий и специальный 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;  

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

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

•  соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;  

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

– существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette 

(bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age 

(bricolage); -té (activité); -ude (attitude);  

-aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); – наречия с суффиксом -ment; 

– прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois 

(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

– существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, 

ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc);  

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

– существительное + существительное (télécarte);  

– существительное + предлог + существительное (arc-enciel); – прилагательное + существительное (cybercafé);  

– глагол + местоимение (rendez-vous); – глагол + существительное (passe-temps);  



– предлог + существительное (sous-sol);  

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование существительных от неопределённой 

формы глагола (conseiller —  un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

•  распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

ситуации общения;  

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации;  

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

•  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:  

 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: 

– нераспространённые и распространённые предложения;  

– безличные предложения;  

– предложения с неопределённо-личным местоимением on;  

– сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni;  

– все типы вопросительных предложений;  

– прямой порядок слов и инверсию;  

– вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, 

quoi, lequel;  

– отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

– особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif);  



– ограничительный оборот ne … que;  

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

– временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé;  

– возвратные (местоименные) глаголы;  

– спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в изъявительном наклонении;  

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

– согласование времён в плане настоящего и прошедшего;  

– прямая и косвенная речь;  

•  распознавать и употреблять в речи:  

– повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l’impératif);  

– временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении;  

– le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных;  

– активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения;  

– предлоги par и de в пассивных конструкциях;  

•  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe présent и le participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия;  

•  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и множественного числа (un homme — une 

femme; travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long — longue, culturelle, но 

musicale, spécial — spéciaux/spéciales и др.);  

•  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; замена артикля 

предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon);  

•  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;  

•  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, 

bien — mieux);  

•  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные 

формы личных местоимений; местоимения en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-

un(e)s, plusieurs); •  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые числительные свыше 10;  

•  использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, 

entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться:  



•  распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que);  

•  распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, 

comme, car; временные отношения в простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится:  

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения тематическую фоновую лексику, а 

также основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

•  представлять родную страну и культуру на французском языке;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

•  представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится:  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета  

 

Предметное содержание речи 

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

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодёжная мода.  

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

Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  



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

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

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

местности.  

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

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

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

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умение вести диалоги разного 

характера —  этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

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

до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь.  
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5– 7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монологического 

высказывания —  1,5–2 минуты. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные.  

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

др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования —  до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования —  до 

1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение. 

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

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

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения —  

до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения —  около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения —  около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь. 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

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

•  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

•  писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

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

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

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 



 Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи. 

 Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи. 

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

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц.  

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

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи. 

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

сложноподчинённых предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределённых и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

•  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о стране изучаемого языка: о традициях (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённых образцах фольклора (скороговорках, поговорках, пословицах);  

•  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  



•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

•  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

•  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т.  д.;  

•  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

•  использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения:  

•  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации;  

•  работать с разными источниками на изучаемом иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой;  

•  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

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

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

•  семантизировать слова на основе языковой догадки;  

•  осуществлять словообразовательный анализ;  

•  выборочно использовать перевод;  

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

•  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



Тематическое планирование 

Развитие социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 

 7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

Семья 

1.  Знакомство с французским алфавитом 1  

2.  Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство 1  

3.  Адрес: страна, город, улица, дом  1  

4.  Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра 1  

5.  Поговорим о семье 1  



Родители 

6.  Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка 1  

7.  Короткие характеристики членов семьи 1  

8.  Друзья. Короткие характеристики друзей 1  

9.  Дни недели 1  

10.  Иностранные языки 1  

Англичанин в Париже 

11.  Переезды на различных видах транспорта: самолёт, поезд, машина 1  

12.  Встреча приезжающего на вокзале 1  

13.  Время, часы  1  

14.  Профессии  1  

15.  Рабочий день (в сокращённой форме) 1  

16.  Контрольная работа №1 по темам «Семья», «Родители», «Англичанин в Париже» 1 Учёт тематической 

контрольной работы 

17.  Анализ контрольной  работы №1. Работа над ошибками 1  

Воскресенье в Париже 

18.  Мой дом. Моя квартира 1  

19.  Приглашение в гости  (письменное и устное) 1  

20.  Знакомство с членами семьи  1  

21.  Правила этикета. Сервировка стола  1  

22.  Беседа/общение за столом 1  

День в лицее 

23.  Режим дня французского лицеиста 1  

24.  Режим дня российского школьника 1  

25.  Расписание занятий  1  

26.  Школьные предметы 1  

27.  Школьные друзья 1  

Выходные в Лондоне 

28.  Отдых и планы на выходные дни  1  

29.  Семейный отдых 1  

30.  Занятия спортом  1  

31.  Телевизионный досуг 1  



32.  Времена года. Погода 1  

33.  Контрольная работа №2 по темам «Воскресенье в Париже», «День в лицее» и 

«Выходные в Лондоне» 

1 Учёт тематической 

контрольной работы 

34.  Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками 1  

Приготовления 

35.  Приготовления к празднику (к дню рождения, к семейному празднику, к школьному 

празднику) 

1  

36.  Покупка и выбор продуктов питания. Покупка одежды (обуви, аксессуаров и др.) 1  

37.  Посещение кафе  1  

38.  Вкусы и предпочтения в выборе досуга. Планы на выходные дни (продолжение) 1  

39.  Телевизионная программа. Выбор передач для просмотра  1  

День рождения Клодин  

40.  День рождения. Обсуждение и выбор подарков к дню рождения. Последние 

приготовления к приёму гостей 

1  

41.  Поход в магазин. Выбор одежды для праздника 1  

42.  Встреча (представление) гостей. Вручение подарков. Поздравление с днём 

рождения (устное и письменное) 

1  

43.  Праздничный стол. Рецепт праздничного блюда (торта) 1  

44.  Программа (описание) праздничного дня 1  

Мишель болен 

45.  Плохое самочувствие (кашель, головная боль, озноб, температура…). Вызов врача 1  

46.  Визит врача (осмотр больного, измерение температуры, назначение лечения, 

выписка рецепта). Временное освобождение от учёбы 

1  

47.  Поход в аптеку. Покупка лекарств 1  

48.  Спряжение глаголов в прошедшем времени 1  

49.  Выздоровление. Названия частей тела 1  

50.  Контрольная работа №3 по темам «Приготовления», «День рождения Клодин», 

«Мишель болен». 

1 Учёт тематической 

контрольной работы 

Рождество в Париже 

51.  Рождественские каникулы в Париже 1  

52.  Размещение в отеле  1  

53.  Прогулки по историческому центру Парижа. Праздничная атмосфера. Посещение 1  



кафе  

54.  Центр им. Жоржа Помпиду  1  

55.  Поездки на метро 1  

Поход в кино 

56.  Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма  1  

57.  Сюжет кинокартины. Обсуждение просмотренного фильма 1  

58.  Возвращение в отель 1  

59.  Поговорим о кино 1  

60.  Канский фестиваль кино 1  

Корреспонденция новостей 

61.  Путешествия. Государственные символы РФ 1  

62.  Дружба. Дружеские отношения 1  

63.  Интернет в жизни молодёжи. Общение через Интернет. Интернет-форумы 1  

64.  Особенности написания электронных писем (сообщений) 1  

65.  Контрольная работа №4 по темам «Рождество в Париже», «Поход в кино», 

«Корреспонденция новостей» 

1 Учёт тематической 

контрольной работы 

66.  Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками 1  

67.  Плюсы и минусы глобальной всемирной паутины 1  

68.  Повторение 1  

 

 

8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

Повторение 

1 Знакомство (через Интернет-форумы и блоги) с представителями франкофонного 

сообщества 

1  

2 Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Канада) 1  

Я представитель франкофонного сообщества! 

3 Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Канада): 

основные сведения 

1  



4 Французский язык в мире. Франкофония  1  

5 Ив Дютей  —  французский поэт, музыкант, исполнитель 1  

6 Блог как средство интерактивного общения 1  

7 Россия: основные сведения (площадь, население, главные города, государственный 

праздник, флаг и др.). Государственные символы РФ 

1  

8 Контрольная работа №1 по теме «Я представитель франкофонного сообщества!» 1  

9 Анализ контрольной работы №1. Работа над ошибками 1  

Я путешествую! 

10 Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 

Первая поездка во Францию 

1  

11 Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование номера в отеле и т. 

д.) 

1  

12 Самые популярные туристические направления для французов и россиян 1  

13 Популярность Франции среди иностранных туристов 1  

14 Бретань  –  французский регион. Основные достопримечательности. Программа 

путешествия 

1  

15 Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр 1  

16 Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец и актёр 1  

17 Контрольная работа №2 по теме «Я путешествую!» 1  

18 Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками 1 Учёт тематической 

контрольной работы 

Как перемещаться во Франции? 

19 Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…) 1  

20 Лучший способ передвижения для путешествия по Франции (возможные варианты 

и разные точки зрения) 

1  

21 Лучший способ передвижения для путешествия по Франции (возможные варианты 

и разные точки зрения) 

1  

22 Переправа через Ла-Манш на пароме 1  

23 Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон) 1  

24 Спряжение глаголов в простом будущем времени 1  

25 Контрольная работа №3 по теме «Как перемещаться во Франции?» 1  

26 Анализ контрольной работы №3. Работа над ошибками 1  



Знаменательные страницы истории Франции 

27 Некоторые страницы французской истории 1  

28 Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X (генеалогическая ветвь, основные 

представители) 

1  

29 Людовик XIII (краткая история жизни и правления) 1  

30 История Жанны д’Арк и французского короля Карла VII 1  

31 Посещение замка По  —  замка Генриха IV 1  

32 Контрольная работа №4 по теме «Знаменательные страницы истории Франции» 1 Учёт тематической 

контрольной работы 

33 Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками 1  

34 Повторение 1  

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

В деревню или в город? 

1.  Особенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской местности 1  

2.  Причины переселения горожан в сельскую местность и сельских жителей в города 1  

3.  Город, в котором я живу 1  

4.  Известные достопримечательности Франции: остров Сен-Мишель, Елисейские 

Поля, Лувр и др. 

1  

5.  Известные достопримечательности Франции: остров Сен-Мишель, Елисейские 

Поля, Лувр и др. 

1  

6.  Клод Франсуа  —  известный французский автор и исполнитель песен (1939—1978) 1  

7.  Шарлотта Джулиан  — французская певица и актриса 1  

8.  Контрольная работа №1 по теме «В деревню или в город?» 1  

9.  Анализ контрольной работы №1. Работа над ошибками 1  

Умеете ли вы устроить праздник? 



10.  Праздники (национальные, местные, религиозные и др.) стран франкофонного 

сообщества 

1  

11.  Праздники и традиции в России. Государственные символы РФ 1  

12.  14 июля  —  национальный праздник Франции 1  

13.  История праздника. День взятия Бастилии 1  

14.  Торжества по случаю государственного праздника во Франции 1  

15.  120-летие Эйфелевой башни 1  

16.  Мишель Сарду  —  французский актёр, автор и исполнитель песен 1  

17.  Контрольная работа №2 по теме «Умеете ли вы устроить праздник?» 1 Учёт тематической 

контрольной работы 

18.  Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками 1  

Быть молодым сегодня… 

19.  Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, поиски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с родителями и пр.) 

1  

20.  Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, поиски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с родителями и пр.) 

1  

21.  Среднее образование во Франции. Диплом бакалавра 1  

22.  Выбор профессии 1  

23.  Ален Сушон — французский актёр, певец, композитор и автор песен 1  

24.  Юг Офрэ — французский певец, гитарист, автор песен 1  

25.  Контрольная работа №3 по теме «Быть молодым сегодня…» 1  

26.  Анализ контрольной работы №3. Работа над ошибками 1  

Пойдём, прогуляемся..? 

27.  Организация молодёжного досуга (коллективного и индивидуального) 1  

28.  Основные виды молодёжного досуга (чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт 

и др.) 

1  

29.  Французские кулинарные традиции 1  

30.  Традиционные французские рестораны 1  

31.  Контрольная работа №4 по теме «Пойдём, прогуляемся..?» 1 Учёт тематической 

контрольной работы 

32.  Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками 1  

33.  Повторение 1  
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