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Планируемые результаты 

Личностные результаты
•формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

•осознание  возможностей  самореализации  средствами  французского

языка; 

•стремление  к  совершенствованию  собственной  речевой  культуры

вцелом;

•формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации;

•развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности;

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к

проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя  гражданином  своей  страны  и

мира;

•готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Выпускник научится:

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;

 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

 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.

 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;



 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других учащихся 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).

Выпускник получит возможность научиться:

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;

• построению жизненных планов во временно2й перспективе;

• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно

учитывать условия и средства их достижения; 

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

                       Познавательные УУД
Выпускник научится:

 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.

 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;

 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.

 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.

 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.

 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.



Выпускник получит возможность научиться:

• 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;

•основам рефлексивного чтения.

                          Коммуникативные УУД
Выпускник научится:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 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;
 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;
 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;
 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;
 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.

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.

Формирование и развитие основ читательской компетенции

Выпускник научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;



— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий

содержанию и общему смыслу текста;

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с

опорой на предыдущий опыт;

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:

обнаруживать  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять

части графика или таблицы и т. д.;

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе

и  в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

 решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие

полного и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;

— ставить  перед собой цель чтения,  направляя внимание на  полезную в

данный момент информацию;

— различать темы и подтемы специального текста;

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по

заданной теме;

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для

обоснования определённой позиции;

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.



 структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,

изображения;
 преобразовывать  текст, используя  новые  формы  представления  информации:

формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,

электронные,  в  частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного

представления данных к другому;
 интерпретировать текст:

— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию

разного характера;

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

— делать выводы из сформулированных посылок;

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

 откликаться на содержание текста:

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других

источников;

— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих

представлений о мире;

— находить доводы в защиту своей точки зрения;

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его

форму, а в целом — мастерство его исполнения;

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения

этих пробелов;

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;



 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для

обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления;
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста);

 критически относиться к рекламной информации;

 находить способы проверки противоречивой информации;

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной

деятельности

Выпускник научится:

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены

путём  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,

формулировать вытекающие из исследования выводы;
 использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по

аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
 использовать  такие естественно-научные методы и приёмы,  как  наблюдение,

постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,



моделирование,  использование  математических  моделей,  теоретическое

обоснование, установление границ применимости модели/теории;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для

социальных  и  исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,

сравнительное  историческое  описание,  объяснение,  использование

статистических данных, интерпретация фактов;
 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,

моральных суждений при получении, распространении и применении научного

знания.

Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,

учебный и социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
 использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как

абстрагирование  от  привходящих  факторов,  проверка  на  совместимость  с

другими известными фактами;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для

социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск

исторических образцов;
 использовать  некоторые  приёмы художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,

осваивать новые языковые средства;
 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.



Формирование ИКТ-компетентности учащихся

Выпускник научится:

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса  обсуждения,

проведения  эксперимента,  фиксацию  хода  и  результатов  проектной

деятельности;
 учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,

выделять  для  фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,

обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
 выбирать  технические  средства  ИКТ для  фиксации  изображений  и  звуков  в

соответствии с поставленной целью;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов,  создавать  презентации на  основе

цифровых фотографий;
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого

клавиатурного письма;
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование

высказываний в ходе обсуждения;
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского

текста и текста на иностранном языке;
 организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в

том числе в системах глобального позиционирования;
 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и

фрагментов; 
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;



 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;

цитировать фрагменты сообщения;
 избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
 выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед

дистанционной аудиторией;
 участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с

использованием возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,

получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование

портфолио);
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты

поиска;
 использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для

поиска необходимых книг;
 искать  информацию в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы

данных, в частности использовать различные определители;
 формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы

папок  и  размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать

информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать  возможности  ИКТ  в  творческой  деятельности,  связанной  с

искусством;



 осуществлять трёхмерное сканирование;
 осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
 использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие  расшифровку

аудиозаписей.
 проектировать  дизайн  сообщений  в  соответствии  с  задачами  и  средствами

доставки;
 понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние

ссылки,  различные  инструменты  поиска,  справочные  источники  (включая

двуязычные);
 взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над  сообщением

(вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием возможностей  Интернета

(игровое и театральное взаимодействие);
 создавать и заполнять различные определители;

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.

Предметные результаты

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих

сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных

жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной

компетентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной

компетенции;  расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение

лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  дальнейшее  овладение

общей речевой культурой;



3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной

компетенции;

4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на

основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего

иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства

получения  информации,  позволяющего  расширять  свои  знания  в  других

предметных областях.

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги в стандартных

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объём диалога

от  3  реплик  (5-7  класс)  до  4-5  реплик  (8-9  класс)  со  стороны  каждого

учащегося.

Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять диалогическую речь при более вариативном содержании и более

разнообразном языковом оформлении.

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  использованием  основных

коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ  (включающий

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и

без  опоры  на  прочитанный  или  прослушанный  текст  или  заданную



коммуникативную  ситуацию  в  рамках  освоенной  тематики.  Объём

монологического  высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9

класс).

Выпускник получит возможность научиться:

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  аутентичные  тексты  с  разной  глубиной

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания – время

звучания до 2 минут, с  выборочным пониманием – время звучания – до 1,5

минуты,  с  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста  –  время

звучания  до  1  минуты)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и

функционального  типа  текста;  жанры  текстов  –  прагматические,

публицистические,  научно-популярные,  художественные;  коммуникативные

типы текстов – сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения,

песни.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова,

контекстуальную или языковую догадку, данные к тексту сноски, а также,

при необходимости,  двуязычный  словарь. 

Чтение

Выпускник научится: 

 читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием



основного  содержания  –  объём  текста  400-500  слов;  с  полным пониманием

содержания – объём текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной

информации – объём текста до 350 слов; жанры текстов – научно-популярные,

публицистические,  художественные,  прагматические;  типы  текстов  –  статья,

интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект,

реклама;

 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  путем  добавления

выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится: 

 писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,

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

 заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,

адрес);

 писать  личное  письмо  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 чем-либо; объём личного письма – 100

слов, включая адрес);

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,

повествования, рассуждения с опорой на наглядность и без нее; объём – 140-

160 слов).

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.

Языковые средства. Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;

 правильно применять новые слова, отобранные для данного этапа обучения, в

рамках изучаемого лексико-грамматического материала;

 правильно ставить знаки препинания в конце 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 немецкого языка.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать  на  слух  все  звуки  немецкого  языка  и  адекватно  их  произносить,

соблюдая правильное ударение в словах и фразах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.

Выпускник получит возможность научиться:

совершенствовать  слухопроизносительные  навыки,  в  том  числе  и

применительно к новому языковому материалу.



Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее

распространённые устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета,  характерных для культуры стран изучаемого языка;

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.

Выпускник получит возможность научиться:

совершенствовать лексические навыки, в том числе и применительно к новому

языковому материалу.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

Узнавать  признаки  нераспространённых  и  распространённых  простых

предложений,  безличных  предложений,  сложносочиненных  и

сложноподчинённых  предложений,  использования  прямого  и  обратного

порядка слов.  Навыки распознавания  и  употребления  в  речи  перечисленных

грамматических явлений.

Знать  признаки  и  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее

употребительных  временных  формах  действительного  и  страдательного

залогов,  модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, артиклей,

относительных,  неопределённых/неопределённо-личных,  притяжательных,

указательных  местоимений,  прилагательных,  наречий,  степеней  сравнения

прилагательных  и  наречий,  предлогов,  количественных  и  порядковых

числительных.

Выпускник получит возможность научиться:

совершенствовать грамматические навыки, в том числе  и применительно к

новому языковому материалу.



Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

 осознавать значение немецкого языка в современном мире;

 знать наиболее распространенную тематическую фоновую лексику;

 знать  реалии  при  изучении  учебных  тем  (традиции  в  питании,  проведение

выходных  дней,  основные  национальные  праздники,  этикетные  особенности

(посещение гостей), сфера обслуживания);

 иметь  представление  о  социокультурном портрете  немецкоязычных стран и

культурном наследии этих стран;

 знать различия в речевом этикете в ситуациях формального и неформального

общения в рамках изучаемых предметов речи.

Выпускник получит возможность научиться:

 адекватно использовать речевое и неречевое поведение в  распространенных

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной сфер общения;

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях

повседневного общения.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

 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.



Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  используемым  собеседником

жестам и мимике;

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.



Содержание

Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.

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

питание.

4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и

отношение  к  ним.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками.  Каникулы  в

различное время года. 

5.  Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль  иностранного

языка в планах на будущее.

6.  Вселенная и человек.  Природа:  флора и фауна.  Проблемы экологии.

Защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,

радио, Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,

культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и

мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение

Диалогическая речь

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение

вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к



действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога

от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого

учащегося. Продолжительность диалога 2,5—3 минуты (9 класс).

Монологическая речь

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи:  описание,

сообщение,   рассказ  (включающий  эмоционально-оценочное  суждение),

рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст

или заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10

—12  фраз  (8—9  классы).  Продолжительность  монолога  1,5—2  минуты  (9

класс).

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием

и  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.

Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-

интервью, стихотворение.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам

учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текстаосуществляется

на аутентичном тексте, содержащем наряду с изученным некоторое количество

незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.

Аудирование  с  выборочным   пониманием  нужной  или  интересующей

информациипредполагает умение выделить значимую информацию в одном или

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская



избыточную  информацию.   Время  звучания  текстов  для  аудирования  до  1,5

минут.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержанияосуществляется  на

несложных  аутентичных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования до 1

минуты.

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,

прагматические. 

Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  стихотворение,  песня,

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам

учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на

эмоциональную сферу школьников.

Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного

словаря. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текстаосуществляется  на

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное предметное

содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.   Объём

текста для чтения — 600—700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей

информациипредполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько коротких

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес

для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.



Чтение с полным пониманиемосуществляется на несложных аутентичных

текстах,  построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой

догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  полученной  информации.  Объём

текста для чтения — около 500 слов.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений: 

—  писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими

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

—  заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,

гражданство, адрес);

— писать личное письмо 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 слов, включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко

излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки

Орфография

Правила  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе

изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков

французского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах

и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов

предложений.

Лексическая сторона речи

Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме



1200  единиц  (включая  500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру  франкоязычных стран. 

Расширение  потенциального  словаря  за  счёт  интернациональной  лексики  и

навыков овладения новыми словообразовательными средствами:

1) cуффиксация:

 cуществительныхссуффиксами:  -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 (couloirs,

mémoire);  -age  (  bricolage);  -té  (activité);  -ude  (attitude);  -aison

(comparaison); - esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);

 наречий с суффиксом – ment;

 прилагательныхссуффиксами:  -eur/-euse  (heureux/  heureuse);  -ique

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois);

-ien  (parisien);  -able/  -ible  (vivable,  lisible);  -el/-elle,  -al/-ale,-ile,   -il/ille

(professionel,  genial,  difficile,  gentil);  -eau/ -elle ( nouveau/ nouvelle); -aire

(planétaire); -atif/ -ative (imaginative);

2) префиксация:

существительных,  прилагательныхиглаголов:  in-,  im-,  il-

(inconnu,impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré-

(refaire,  reviser);  pré-  (prévenir);  mé-  (méfiant);  a-  (asymétrique);  extra-

(extraordinaire); anti- (antiride);

3) словосложение:  существительное  +  существительное  (télécarte);

существительное  +  предлог  +  существительное  (sac-  à-  dos);

прилагательное +  существительное (  cybercafé);  глагол + местоимение

(rendez-vous);  глагол+  существительное  (  passé-temps);  предлог  +

существительное (sous-sol);



4) конверсия   (образование  существительных  от  неопределённой  формы

глагола (conseiller- unconseil).

Представление  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости,

многозначности.

Грамматическая сторона речи

Признаки  нераспространённых  и  распространённых  простых

предложений,  безличных  предложений,  сложносочинённых  и

сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка

слов.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  перечисленных

грамматических явлений.

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи

глаголов  в  наиболее  употребительных временных формах  действительного и

страдательного  залогов,  изъявительного,  повелительного,  условного  и

сослагательного  наклонений,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,

существительных,  артиклей,  личных,  относительных,

неопределённых/неопределённо-личных,  притяжательных,  указательных

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения.

Безличные  предложения.  Предложения  с  неопределённо  -  личным

местоимением on. Сложносочинённые предложения с союзами où, mais, ni…ni.

Слоподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз  que),

определительными  (союзные  слова  qui,  que,  dont,où),  обстоятельственными

(наиболее распространённые союзы,  выражающие значение  времени (quand),

места  (où),  причины  (parceque),  следствия  (ainsi),  цели  (pourque).  Все  типы

вопросительных  предложений.  Прямой  порядок  слов  и  инверсия.

Вопросительное  прилагательное  quel;   вопросительные  наречия   où,  quand,

comment,  pourquoi;   вопросительные  местоимения  qui,  que,  quoi,  lequel.



Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления

отрицаний  перед  неопределённой  формой  глагола   (l '  infinitive).

Ограничительныйоборот ne…que.

Временныеформыизъявительногонаклонения (l  '  indicatif):  le  present,  le

future simple,  le  future immediate,  le  passé composé,  l'  imparfait,  le  plus – que-

parfait, le future 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.

Повелительное  наклонение  регулярных  и  распространённых

нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif).

Временная  форма  условного  наклонения  (leconditionnelprésent)  в  простом  и

сложном предложении.  Lesubjonctifprésent регулярных  и  наиболее  частотных

нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный

залог  в  настоящем времени изъявительного наклонения.  Предлоги  parи  de в

пассивных конструкциях.

Причастия  настоящего  и  прошедшего  времени  (participeprésent  и

participepassé,   деепричастие  (legérondif),  инфинитивные  конструкции  после

глаголов восприятия. Способыдействия (venir de faire qch, être en train de faire

qch). 

Причинные  отношения  в  простом  и  сложном  предложении:  parceque,

grâce à,  à  causede,  comme,  car.  Временные отношения в простых и сложных

предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения,

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях.

Особые формы существительных женского  рода и множественного числа

(travail –  travaux),  особые  формы  прилагательных  женского   рода  и

множественного числа (beau- belle, long- longue, culturel- culturelle, но musicale,

spécial-spéciaux-  specials и  др.).  Частичный  артикль  с  абстрактными  и



вещественными  существительными.  Замена  артикля  предлогом  de (в

отрицательных  конструкциях,  после  слов,  выражающих  количество,  перед

группой  прилагательное  +  существительное).  Употребление  предлогов  и

артиклей  перед  географическими  названиями  (enFrance,  deChine,  auCanada,

duJapon).

Наречияна –ment, -emment, -amment.  Степени сравнения прилагательных

и наречий, особые случаи их образования (bon-meilleur, bien- mieux). 

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 (celui, celle, ceux

ит.  п.)  ипритяжательные (le  mien,  la  mienne,  les  miens,  les  miennes  ит.  п.)

местоимения.  Неопределённыеприлагательныеиместоимения (on,  tout,  meme,

personne, chaque, chacun (e), quelque(s), quelqu'un, quelques – un(e)s, plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные

(свыше  10).  Социокультурные  особенности  употребления  количественных  и

порядковых числительных.

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.

Языковые средства и навыки пользования ими

Орфография

Правила  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе

изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков

французского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах

и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов

предложений.

Лексическая сторона речи



Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,

обслуживающих  ситуации  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее

распространённых  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-

клише речевого этикета,  характерных для  культуры стран  изучаемого языка;

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.

Грамматическая сторона речи

Признаки  нераспространённых  и  распространённых  простых

предложений,  безличных  предложений,  сложносочинённых  и

сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка

слов.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  перечисленных

грамматических явлений.

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи

глаголов в наиболее употребительных временных фор-мах действительного и

страдательного  залогов,  изъявительного,  повелительного,  условного  и

сослагательного  наклонений,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,

существительных,  артиклей,  личных,  относительных,

неопределённых/неопределённо-личных,  притяжательных,  указательных

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная осведомлённость

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,

используя  знания  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и

стран  французского  языка,  полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это

предполагает овладение:

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном

мире;

—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на

французском языке, их символике и культурном наследии;



—  знанием  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны

изучаемого языка: традиций (в питании, проведении выходных дней, основных

национальных  праздников),  распространённых  образцов  фольклора

(скороговорки, поговорки, пословицы);

—  знанием  некоторых  образцов  художественной  литературы  (авторы,

герои,  события)  на  французском  языке;  —  представлением  о  сходстве  и

различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка;  об

особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском

языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их

вкладе в мировую культуру);

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого

этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную  лексику),

принятые в странах, говорящих на французском языке;

— умениями  представлять  родную страну  и  культуру  на  французском

языке;  оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях

повседневного общения.

Компенсаторные умения

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, описание понятий при дефиците

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия



Формируются и совершенствуются умения:

—  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и

письменной информации, создание вторичного 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 французском 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;

—  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 слов;

— выборочно использовать перевод;

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



Тематическое планирование
Класс –5 класс

Тема
Кол-во
часов

Их них
к.р.

Здравствуй, французский язык!  (Страна изучаемого 
языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности. Межличностные 
взаимоотношения со сверстниками.) 10 2
До свидания, каникулы! Здравствуй, школа!  
(Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Каникулы в разное 
время года. Международные школьные обмены.) 15 4
Семья. (Межличностные взаимоотношения в семье. 
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 
характера человека.) 10 2
Организовать праздник. (Продукты питания. Приём 
пищи во Франции и в России. Сбалансированное 
питание. Магазины, отделы магазинов. Праздники во 
Франции и в России.) 15 4

Мои  друзья  и  одноклассники.  (Внешность  друга.
Молодежная  мода.  Покупки.Досуг  и  увлечения.
Международные школьные обмены.) 10 3
Мой распорядок дня. (Изо дня в день. Здоровый образ
жизни: режим труда и отдыха.Мое животное.) 15 4
Путешествие по Франции и по своей стране. (Мир 
франкофонии. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди.) 15 3
Досуг и увлечения ((чтение, кино, театр, музей, 
музыка). Виды отдыха, путешествия.) 15 3
Итого 105 23

Тематическое планирование
Класс –6 класс

Тема
Кол-во
часов

Их них
к.р.



Планета  школа  (Школьное  образование,  школьная
жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.) 14 2
Свободное время. Досуг (Досуг и увлечения (чтение,
кино,  театр,  музей,  музыка).  Виды  отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.) 14 4
В семье (Межличностные взаимоотношения в семье;
решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.) 14 2
Я  обожаю  зимние  каникулы  ((Досуг  и  увлечения
(чтение,  кино,  театр,  музей,  музыка).  Виды отдыха,
путешествия. Спорт) 7 1

Как  дела,  подростки?  (Межличностные
взаимоотношения  со  сверстниками;  решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.) 14 4
Мир чудес (Страна/страны изучаемого языка и родная
страна,  страницы  истории,  выдающиеся  люди,  их
вклад в науку и мировую культуру.) 14 2
Счастливого пути! (Страна/страны изучаемого языка
и родная страна, Климат, погода. Условия проживания
в городской/сельской местности. Транспорт.) 14 3

Горизонты  расширились  (Средства  массовой
информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,
радио,  Интернет).Страна/страны изучаемого языка и
родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,
достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся
люди) 14 5
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Тематическое планирование
Класс –7 класс

Тема
Кол-во
часов

Их них
к.р.

Расширим  круг  знакомств  (Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.Досуг и увлечения молодежи. Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки) 15 2



В деревне и в городе (Вселенная и человек. Природа:
флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия
проживания  в  городской/сельской  местности.
Транспорт.) 15 4

Представляем  искусство  и  театр  (Страна/страны
изучаемого  языка  и  родная  страна,  культурные
особенности  (национальные  праздники,
знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы
истории,  выдающиеся  люди,  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру.) 15 2
Для чего каникулы? (Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.) 15 3

От  древности  до  наших  дней  (Страна/страны
изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,
достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру.) 15 3

Вперёд  к  открытиям!  (Мир  профессий.  Проблемы
выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на  будущее.  Страна/страны  изучаемого  языка  и
родная страна. Страницы истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру 15 3

Их  проблемы,  так  ли  они  серьёзны?
(Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со
сверстниками;  решение  конфликтных  ситуаций.
Внешность  и  черты  характера  человека.  Школьное
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним.) 15 3
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Тематическое планирование
Класс –8 класс

Тема
Кол-во
часов

Их них
к.р.

Что  для  меня  значит  начало  учебного  года?
(Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы  и  отношение  к  ним.  Переписка  с

20 4



зарубежными  сверстниками.  Страна/страны
изучаемого  языка  и  родная  странакультурные
особенности  (национальные  праздники,
знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы
истории)
Взаимоотношения  в  семье  (Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.) 20 4
У  тебя  всё  нормально?  (Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками.) 20 4

Средства  массовой  информации (Средства  массовой
информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,
радио,  Интернет).Страна/страны изучаемого языка и
родная страна) 20 4
Откроем  тысячу  лиц  Земли  (Вселенная  и  человек.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия
проживания  в  городской/сельской  местности.
Транспорт.) 25 5
Итого 105 21

Тематическое планирование
Класс –9 класс

Тема
Кол-во
часов

Их них
к.р.

Профориентация.  Когда  и  как  найти  свой  путь?
(Школьное  образование.  Мир профессий.  Проблемы
выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на  будущее.  Страна/страны  изучаемого  языка  и
родная страна) 13 2

Моя  семья-  моя  крепость  (Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,
музей, музыка). Виды отдыха) 13 4

Читать  книгу-настоящее  удовольствие!  (Досуг  и
13 3



увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.)
Поехать  в  путешествие  (Виды  отдыха,
путешествия.Защита  окружающей  среды.  Климат,
погода.  Условия  проживания  в  городской/сельской
местности.  Транспорт.  Страна/страны  изучаемого
языка и родная страна, их географическое положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,
достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся
люди) 13 3

Наука  для  всех  (Страна/страны  изучаемого  языка  и
родная страна, страницы истории, выдающиеся люди,
их  вклад  в  науку  и  мировую  культуру.  Мир
профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.Вселенная и
человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы
экологии. Защита окружающей среды.) 10 2

Есть  ли  в  классе  спортсмены?  (Межличностные
взаимоотношения  со  сверстниками.  Внешность  и
черты  характера  человека.Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Молодёжная мода.  Покупки.Здоровый образ
жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,
сбалансированное  питание,  отказ  от  вредных
привычек.) 10 4
Кто  за  это  ответит?  Защита  окружающей  среды
(Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды.
Климат, погода.) 13 2

Будем  толерантны!  (Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.) 17 3
Итого 102 23
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