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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по французскому языку для 5-9 классов является неотъемлемой 

частью ООП ООО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

•Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

•Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

•Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

•Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году». 

•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

•Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

•Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

•Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации). 

•Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

•Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

•Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

•Примерная рабочая программа основного общего образования «Французский язык. 

Второй иностранный язык» (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022 г.). 

 

 Рабочая программа составлена на основе учебников «Синяя птица» 5-9 классы 

(Французский язык. Второй иностранный язык)  под редакцией Н. А. Селивановой,  

Береговской, Т. В. Белосельской,  А. Ю. Шашуриной. 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный 

язык» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Рабочая программа даёт представление о целях иноязычного образования, развития 

и воспитания обучающихся на средней ступени обязательного общего образования средствами 

учебного предмета «Иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по французскому языку, за пределами которой остаётся 



возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по классам (годам обучения); предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры французского языка и родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей французского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе для основной школы предусмотрено 

дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по французскому 

языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественных 

и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ 

к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

который выражают желание изучать современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации 

и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.  

 

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные 

умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским 

языком. Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка 

может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

 принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. 

Данный принцип обеспечивает формирование единой мультилингвальной 

коммуникативной компетенции через учет уровня развития коммуникативной 



компетенции в других языках и опору на нее; 

 сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго 

иностранных языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации 

обучения, формирования металингвистического сознания учащихся; 

 принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован 

необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения 

вторым иностранным языком, позволяющим это сделать; 

 принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд 

на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом 

обязательными становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, 

которые помогают, с одной стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с 

другой — побуждают к анализу социокультурного содержания, рефлексии своей 

собственной культуры. 

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих 

стратегий: 

 совершенствование познавательных действий учеников; 

 перенос учебных умений; 

 перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

 повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового 

грамматического и лексического материала; 

 совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

 использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного 

мышления; 

 рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

 большая самостоятельность и автономность учащегося в учении. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются 

в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений 

поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 



традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах (5–7 и 8–9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

•Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

•Технология личностно ориентированного обучения; 

•Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

•Технология процессуально-ориентированного обучения;  

•Технология системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по географии, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

•Овладение умениями работать с различными видами информации (при получении основного 

общего образования - формирование информационной культуры у 100% обучающихся). 

•Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

•Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

•Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

При реализации рабочей программы по предмету «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» применяются дистанционные образовательные технологии, в т.ч. 

использование электронных: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 



- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

-раздел «Интерактивные методические материалы для методической поддержки 

образовательных организаций» на сайте  https://content.edsoo.ru/case/; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/,; 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного 

канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (демоверсии олимпиадных 

и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных 

тем предмета. 

Рабочая программа по предмету может быть использована при разных формах обучения: 

очная, очно-заочная и заочная. А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии 

(в форме самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Использование дистанционного обучения как формы самообразования и саморазвития 

обучающихся, активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, 

неакадемических предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить 

обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к 

современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Французский язык. Второй иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки и изучается с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа по учебному предмету «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» разработана в соответствии с учебным планом МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 340 ч, по 68 ч (2 ч в неделю) в 5-9 

классах. 

 

1. Содержание учебного предмета «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Название темы Количество 

часов 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год  7 ч. 

Внешность и характер человека / литературного персонажа  5 ч. 

Досуг и увлечения /хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)  8 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание  7 ч. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания  5 ч. 



Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками  

8 ч. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха 6 ч.  

Природа: дикие и домашние животные. Погода  6 ч.  

Родной город / село. Транспорт.  4 ч. 

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи)  

7 ч.  

Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

5 ч. 

Всего: 68 ч. 

Тема 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.   

7 часов. 

Фонетическая сторона речи. Овладение основными правилами чтения и произношения: 

а) правила чтения букв в словах: буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

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

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

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

слова; правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в окончаниях -er и -ier 

многосложных слов; правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя 

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

буква ç (с диакритическим значком cédille); буква e с различными диакритическими 

значками : é, è, ê, буква a с различными диакритическими значками: à, â 

буква u с различными диакритическими значками: ù, û.  

б) правила чтения буквосочетаний в словах: буквосочетания ou, oi, au, eau; ai, aî, ei, eu, œu, 

gn, an, am, em, en, on, om, in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien, il, ill, ail, aille, eil, eille, ch, ph, ui 

Говорение: представиться при знакомстве, узнать имя собеседника, -узнать и сообщить о 

чьей-либо профессии, спросить о возрасте и сообщить о своём, рассказать о своей семье, 

рассказать о своих друзьях, о любимом семейном празднике 

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме, Тексты для аудирования 

к unité 1 

Чтение: понимать передаваемую информацию по теме, тексты                                       «Ma 

petite sœur», «Les écoliers français parlent de leur famille», «Gigi»,                                                                                                                 

стихотворение «J’ai sommeil», песня «La famille Tortue». 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять упражнения 

на списывание, диктанты к unité 1 

Лексика: notre vocabulaire en images», vocabulaire к unité 1 в конце учебника 

Грамматика: личные местоимения, спряжение глаголов être, avoir в настоящем времени 

Страноведение: знакомство с французскими именами и фамилиями. 

 

Тема 2. Внешность и характер человека / литературного персонажа. 5 часов. 



Фонетическая сторона речи. Совершенствование основных правил чтения и 

произношения. 

Говорение: вести диалог-расспрос об интересующим человеке (о его внешности, семье, 

занятиях, увлечениях), отвечать на соответствующие вопросы, давать портретную 

характеристику: внешность и характер человека, рассказывать об одном из своих друзей, 

рассказывать об одном известном человеке (литературном персонаже) 

Аудирование: воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст, 

понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих на практике общения: сказка, биография, 

воспринимать на слух и разучивать тексты песен и стихотворений. 

Чтение: уметь читать краткую биографию человека и находить в ней нужную информацию, 

читать фабульную историю и восстанавливать последовательность событий, 

совершенствовать умение чтение про себя и вслух, находить в словаре значения отдельных 

слов, пользоваться французско-русским словарем 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, заполнить карточку-анкету, 

удостоверяющую личность. 

Лексика: vocabulaire в конце учебника, прилагательные, обозначающие качества человека. 

Грамматика: вопросительное предложение, сочетания с глаголом faire, род прилагательных. 

Страноведение: известные люди Франции. 

 

Тема 3. Досуг и увлечения /хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 8 

часов. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: выразить свое мнение и спросить у кого-либо его мнение о хобби, выразить свое 

предпочтение, проводить опрос учащихся на тему «Ваши любимые телепередачи, книги, 

виды спорта «и т.д.), составить рассказ-комментарий на тему «Какие передачи идут на 

французском телевидении, дать краткую информацию о увлечении, комментировать 

результат опроса. 

Аудирование: воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст, 

понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих на практике общения: телепрограмма, 

опрос  

Чтение: читать программу французского телевидения, находить в ней передачи по 

интересам, читать графики, диаграммы и таблицы, совершенствовать умение чтение про себя 

и вслух, находить в словаре значения отдельных слов, находить информацию о передачах на 

французских интернет-сайтах, пользоваться французско-русским словарем. 

Письмо : овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, представить результаты проведенного 

опроса среди учащихся своей школы/класса в виде таблицы. 

Лексика: Vocabulaire в конце учебника 

Грамматика: употребления местоимения on 

Страноведение: телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения. 

 

Тема 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 7 часов. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: обратиться к кому-то с просьбой, рассказать о своем режиме питания, уточнить 

время, рассказать о школьной столовой, рассказать о том, что едят французские и российские 

школьники на завтрак, обед и ужин 

Аудирование: воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст, 

понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих на практике общения: меню, письмо 



российским школьникам, воспринимать на слух и разучивать тексты песен и стихотворений. 

Чтение: читать меню и находить в нем нужные блюда, совершенствовать умение 

чтение про себя и вслух, находить в словаре значения отдельных слов, пользоваться 

французско-русским словарем 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, написать свое мнение о школьном 

расписании. 

Лексика: vocabulaire в конце учебника, обозначение времени суток 

Грамматика: частичный артикль de la, du, des, de l’ , замена частичного артикля на предлог 

de . 

Страноведение: гастрономические предпочтения французских школьников. 

 

Тема 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 5 ч. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: уметь рационально и грамотно вести беседу: попросить собеседника уточнить, 

объяснить мысль, договариваться о встрече, назначать свидание, вести диалог-расспрос о и 

диалог-обмен мнениями о том, что такое мода, нужно ли следить за модой и модно 

одеваться, задавать вопросы по теие и отвечать на них, распределять роли и проигрывать их 

в имитационных играх по теме «Мода». 

Аудирование:  воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст. 

Чтение: читать тексты поискового характера, с полным и частичным пониманием, понимать 

и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих на практике общения, совершенствовать 

умение чтение про себя и вслух, находить в словаре значения отдельных слов, пользоваться 

французско-русским словарем 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, письменно отвечать на вопросы к 

тексту, выполнять письменно упражнения коммуникативного характера.  

Лексика: Vocabulaire к unité в конце учебника 

Грамматика: ближайшее будущее время 

Страноведение: французские журналы моды. Страничка Интернет-сайта 

http://www.jedessine.com/  

 

Тема 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 8 часов. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: выразить одобрение, восхищение,  располагать события во времени, рассказать о 

первом сентября в своей школе, ассказать о расписании занятий французского школьника и 

сравнить его со своим расписанием. 

Аудирование: воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст, 

воспринимать на слух и разучивать тексты песен и стихотворений. 

Чтение: читать расписание уроков и находить в нем нужные предметы, время 

проведения уроков, совершенствовать умение чтение про себя и вслух, находить в словаре 

значения отдельных слов, пользоваться французско-русским словарем 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, написать свое мнение о школьном 

расписании. 

Лексика: Vocabulaire к unité  в конце учебника. 

Грамматика: уметь употреблять личные приглагольные местоимения в роли прямого 

дополнения  (me, m’, te, t’, le, la, l’, nous, vous, les)   

Страноведение: узнать этапы среднего образования во Франции 

 



Тема 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 6 ч. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: выяснить, какая погода, сообщить собеседнику о погоде, высказать своё 

отношение к разным временам года, рассказать о своих планах на каникулы, о 

времяпрепровождении.  

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме, тексты для аудирования 

к unité. 

Чтение:  понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме, тексты 

«L’hirondelle et le nuage», «Les vacances, c’est super!»,                                                                                                       

стихотворения «Le petit nuage», «Vive les couleurs», «Tu dis» 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять упражнения 

на списывание с подстановкой, описать планы на лето. 

Лексика: «Notre vocabulaire en images»,  vocabulaire к unité  в конце учебника/ 

Грамматика: уметь употреблять Futur proche, закрепление. 

Страноведение: узнать о климате Франции, о местах отдыха французов, познакомиться с 

тем, как проводят свои летние каникулы французские школьники. 

 

Тема 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода. 6 часов. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: выяснить, какая погода, сообщить собеседнику о погоде, высказать своё 

отношение к разным временам года, рассказать и расспросить о домашних животных, 

выразить удивление, сообщить о том, что сделал раньше.  

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме 

Чтение:  понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме, тексты 

«Pompon», «Mon chien», «Titoune», стихотворения «Le chien», «Mon perroquet», песни «Mon 

chat», «Quand je travaille».                                                                                    

 Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, составить и написать рассказ о своём 

домашнем животном, диктант к unité. 

Лексика: «Notre vocabulaire en images», Vocabulaire к unité  в конце учебника. 

Грамматика: уметь образовывать и употреблять: прошедшее время (passé composé) с 

глаголами avoir и être (правильные глаголы) 

Страноведение: познакомиться с фамилией Наполеон,   узнать клички животных во 

Франции 

 

Тема 9. Родной город / село. Транспорт. 4 часа.  

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: привлечь чьё-либо внимание, спросить дорогу, переспросить, если недопонял, 

выяснить направление движения, извиниться, рассказать о своём городе, на каком 

транспорте люди путешествуют. 

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме, тексты для аудирования 

к unité. 

Чтение:  понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме, тексты «Les 

jardin de Paris», «Bonjour de Tulle», «Noël à Tulle»,                                                                                                  

стихотворение «Le soleil descend». 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные упражнения, написать адрес на конверте  

Лексика: «Notre vocabulaire en images» Vocabulaire к unité  в конце учебника. 

Грамматика: уметь образовывать и употреблять: passé composé неправильных глаголов. 

Страноведение: познакомиться с собором Парижской Богоматери, Люксембургским садом, 

площадью Шарля де Голля, парком Тюильри, узнать о французском городе. 

 



Тема 10. Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 7 часов. 

Фонетическая сторона речи: совершенствование основных правил чтения и произношения. 

Говорение: уметь правильно начать разговор, уметь комментировать интересные моменты 

путешествия, уметь составить несложное описание французского/российского региона с 

опорой на карту, уметь составить небольшое описание местности по фотографии, открытке, 

уметь представить основные сведения о России. 

Аудирование: воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст. 

Чтение: читать информативный текст, содержащий основную информацию о Франции и 

Швейцарии , понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и 

подобию письменных источников информации, реально существующих на практике 

общения: страничка из телефонного справочника,  совершенствовать умение чтение про себя 

и вслух, находить в словаре значения отдельных слов,  находить информацию о России на  

интернет-сайтах (http:/fr.wikipedia.org/) 

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения, написать краткое эссе о Франции, 

Швейцарии, России.  

Лексика: Vocabulaire к unité  в конце учебника 

Грамматика: косвенная речь (согласование времен). Время действия главного предложения-

настоящее. 

Страноведение: франкоязычные страны. 

 

Тема 11. Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 5 часов. 

Говорение: давать совет, сравнивать, вести диалог-расспрос о писателях и интересных 

книгах и отвечать на соответствующие вопросы, рассказывать биографию Ш.Перро, 

составить небольшой рассказ о выдающемся человеке, рассказывать сказку. 

Аудирование - воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст 

(с.22, 32, 34) 

Чтение: читать биографию писателя, выделять основные этапы его жизни и творчества, 

понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образцу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих на практике общения: текст-биография , 

текст-сказка, совершенствовать умение чтение про себя и вслух, находить в словаре 

значения отдельных слов, находить информацию о писателях Франции на  интернет-сайтах 

(http:/fr.wikipedia.org/), пользоваться французско-русским словарем 

Письмо : овладеть орфографией тематических лексических единиц, выполнять 

подстановочные и трансформационные упражнения , написать небольшую сказку. 

Лексика: Vocabulaire к unité  в конце учебника 

Грамматика: степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная), особые 

формы степеней сравнения прилагательных. 

Страноведение: французские писатели. 

 

              6 класс 

 

Название темы Количество 

часов 



Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники 7 ч. 

Внешность и характер человека / литературного персонажа 5 ч. 

Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, телевидение, спорт) 

8 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание. 

7 ч. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания 5 ч. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

8 ч. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 

7 ч.  

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 5 ч. 

Родной город / село. Транспорт. 4 ч. 

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Франкофония. 

7 ч. 

Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

5 ч. 

Всего:  68 ч. 

 

 

               7 класс 

 

Название темы Количество часов 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 7 ч. 

Внешность и характер человека / литературного персонажа. 

Молодёжная мода. 

5 ч. 



Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка) 
8 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

7 ч.  

Покупки: одежда, обувь. 5 ч.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

8 ч.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

6 ч.  

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 5 ч.  

Родной город / село. Транспорт. 5 ч.  

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет) 4 ч.  

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

4 ч.  

Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты. 
4 ч.  

Всего: 68 ч.  

                          

              8 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 4 ч.  

Внешность и характер человека / литературного персонажа. 5 ч.  

Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

8 ч.  



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание. Посещение врача.  
7 ч.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.  5 ч.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки / ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

8 ч.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам.  
6 ч.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия.  
5 ч.  

Условия проживания в городской / сельской местности. Транспорт.  4 ч.  

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 5 ч.  

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  

6 ч.  

Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.  
5 ч.  

Всего:  68 ч.  

 

               9 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 7 ч.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 5 ч.  

Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, живопись). Роль книги в жизни подростка. 

8 ч.  

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. 3 ч.  

Покупки. 3 ч.  



Школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 7 ч.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России 

и зарубежным странам. Транспорт.  

6 ч.  

Природа. Флора и фауна.  4 ч.  

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 8 ч.  

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,  столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории.  

9 ч.  

Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты. 

8 ч.  

Всего:  68 ч.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

французскому языку достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, 

формируемые при изучении иностранного языка (французского), должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 



в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания (иностранного языка); 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределенности, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение 

распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

Соотнесение личностных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 

ФГОС ООО Французский язык 

Курсивом показаны результаты авторской позиции ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, которые 

отсутствуют в примерной рабочей программе, но 

вставлены в данную рабочую программу из ФГОС 

ООО 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

42.1.1. Гражданского воспитания Гражданского воспитания: 



готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 

представление о способах 

противодействия коррупции; 

представление о способах противодействия 

коррупции;  

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном 

самоуправлении;  

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерства, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

42.1.2. Патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины - России, к науке, 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и 



искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

трудовым достижениям народа; 

 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 

42.1.3. Духовно-нравственного 

воспитания: 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 

готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 

активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и обществен ного 

пространства. 

 

42.1.4. Эстетического воспитания:  Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества;  

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

 

стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

42.1.5. Физического воспитания, Физического воспитания, формирования культуры 



формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

42.1.6. Трудового воспитания Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологиче- ской 

и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого 

предметного знания (иностранного языка); 



 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

42.1.7. Экологического воспитания: Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для 

окружающей среды; 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей 

их решения; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и 

социальной сред; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

42.1.8. Ценности научного познания:  Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 



овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; 

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

42.2. Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды, включают: 

 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во 

взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

Потребность во взаимодействии, способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - 

умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее — оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в 



оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

области концепции устойчивого развития; 

 

умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 



критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 



2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 



принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Соотнесение метапредметных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 
ФГОС НОО Французский язык 

Курсивом показаны результаты авторской позиции ПРП 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

43.1. Овладение универсальными 

учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 
выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи;  

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия:  2)базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

  

формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 

формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимости объектов между собой; 

 

оценивать на применимость и 

достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 

самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией:  3)работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления;  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно;  

оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных 

учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

 

1)общение: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 



 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 

публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность:  2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 



выполнять поручения, подчиняться; готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему 

направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных 

учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

43.3. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 



составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль:   

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии;  

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

 

давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; 

давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) эмоциональный интеллект:  3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению;  

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;  



признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого;  

признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
Соотношение метапредметных результатов и компонентов функциональной грамотности во 

ФГОС-2021 ООО 

Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия 

Умения: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев) 

 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественнонаучна

я грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Базовые исследовательские действия 

Умения: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

 

Естественнонаучна

я грамотность  



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

развитии в новых условиях и контекстах 

Работа с информацией 

Умения: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию 

 

Читательская  

грамотность 

Коммуникативные УУД  

Общение 

Умения: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов 

 

Глобальные 

компетенции 

Совместная деятельность 

Умения: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Креативное 

мышление 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой 

Регулятивные УУД  

Самоорганизация 

Умения: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественнонаучна

я грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Самоконтроль 

Умения: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Финансовая 

грамотность 

Эмоциональный интеллект 

Умения: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

– регулировать способ выражения эмоций 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

Принятие себя и других 

Умения: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 



иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

5 класс 

Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика конкретного человека или литературного персонажа; повествование/ 

сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания — 4 фразы); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объем — 

4 фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 4 

фразы); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием запрашиваемой 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, полностью построенные на изученном материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. Читать текст с полным и детальным пониманием содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для чтения — до 150 слов); читать 

и понимать общее содержание текста, содержащего незначительный процент незнакомых 

лексических единиц. 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты 

и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем 

сообщения — до 30 слов); 

Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 



словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère,-eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise, -erie, -ment; 

 имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

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

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

 вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, 

combien, pourquoi; 

 глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, 

jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

 глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

 числительные 1—100; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, относящуюся к фоновой лексике и реалии страны/стран изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи;  

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания общего содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

6 класс 

Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

3 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и /или зрительными опорами 



в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 5–6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 

зрительными опорами (объем — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 5–6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. 

Читать текст с полным и детальным пониманием содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для чтения — 160–180 слов); читать 

и понимать общее содержание текста, содержащего незначительный процент незнакомых 

лексических единиц; 

письменная речь: писать короткие письма-поздравления с днём рождения и другими 

праздниками; несложные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 50 слов); 

заполнять анкеты и карточки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка 

Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 

лексических единиц (включая 400 лексических единиц, освоенных ранее) обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 имён существительных с помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -

isme, -tion/-sion, -ture; 

 имён прилагательных с помощью суффиксов: -ain/- aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -able; 

 наречий с помощью суффикса -ment; 

 глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-. 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; 



 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи следующие правила практической грамматики французского языка: 

 futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация; 

 личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения (me, m’, te, t’, le, la l’, nous, 

vous, les); 

 личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения (me, m’, te, t’, lui, nous, 

vous, leur); 

 частичный артикль (du, de la, de l’); 

 вопросительное предложение; 

 употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire (faire 

du sport, faire de la musique, etc.); 

 род прилагательных (gentil / gentille, intelligent / intelligente, / paresseux / paresseuse, etc); 

 некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительного с предлогом 

de; замена существительного с частичным артиклем; замена существительного, 

которому предшествует количественное числительное); 

 imparfait /прошедшее время/. Образование. Употребление imparfait: 

а) для обозначения действия, длившегося в прошлом, без указания начала и окончания 

этого действия; 

б) для создания портретных характеристик, описаний природы / погоды и т.д.; 

в) для обозначения действий привычных или повторяющихся в прошлом; 

 степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная). Особые формы 

степеней сравнения. 

 согласование времён изъявительного наклонения, косвенная речь (concordance des temps de 

l’indicatif, discours indirect). Время действия главного предложения — настоящее. 

 относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et que). 

 выделительные обороты C’est qui и C’est que (la mise en relief). 

пассивная форма глагола (forme passive). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, относящуюся к фоновой лексике, и реалии страны/стран изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания общего содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

9) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 



1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний: описание предмета или человека, 

в том числе портрет-характеристика конкретного человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 7 фраз); 

излагать общее содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем — 7 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем — до 7 фраз);. 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, 

с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объем текста/ текстов для 

чтения — до 200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию;  

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 75 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объем 

высказывания — до 75 слов); 

Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать выученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное со общение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 



частотные фразовые глаголы; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(d’abord, ensuite, encore, donc и др.); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 имён прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

 глаголов, имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью 

отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-. 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и образовывать сложные существительные 

путём словосложения: 

 существительное + существительное (télécarte); 

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

 прилагательное + существительное (cybercafé); 

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps); 

 предлог + существительное (sous-sol). 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 plus-que-parfait (предпрошедшее время); 

 futur simple (будущее простое время); 

 согласование времён в косвенной речи (concordance des temps dans le discours indirect); 

 неопределённое местоимение tout; 

 согласование глагольных времён при косвенном вопросе (concordance des temps dans 

l’interrogation indirecte); 

 глагольные времена после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emploi des 

temps après si); 

 предлог «de» после слов и выражений, обозначающих количество; 

 местоимение «en»; 

 деепричастие несовершенного вида (gérondif); 

 прошедшее законченное время (passé simple). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением мультимедийных средств, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 



процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и /или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания — до 7–8 

фраз); выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объем — 7–8 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 7–8 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием общего содержания, с пониманием нужной /интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для чтения — 

250 слов); читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать несложные электронные сообщения личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — 

до 80 слов); заполнять анкеты и карточки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объем высказывания — до 80 слов). 

Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и  выразительно 

читать вслух небольшие тексты объемом до 90 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать выученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 



словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и це- лостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и др.); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 глаголы при помощи префикса pré-; 

 имена существительные при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise; 

 имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 настоящее время условного наклонения (conditionnel présent). Употребление conditionnel 

présent в независимом предложении для выражения вежливой просьбы, желаемого или 

предполагаемого действия; 

 будущее в прошедшем (futur dans le passé); 

 употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих количество; 

 употребление местоимения «en»; 

 повелительное наклонение (impératif); 

 причастие прошедшего времени (participe passé). Согласование причастия прошедшего 

времени (accord du participe passé). Participe passé в сложных временах. Participe passé 

в пассивном залоге. Participe passé в роли причастия и прилагательного; 

 указательное местоимение ce / ça / cela ; 

 одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) во французском 

предложении (pronoms personnels doubles); 

 согласование времен изъявительного наклонения (concordance des temps de l’Indicatif). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка 

и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 



10) достигать взаимопонимания и взаимодействия в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

 говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания — до 7–9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и /или вербальными опорами 

(объем — 7–9 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 7–9 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной / интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для чтения — 250–

300 слов); читать про себя не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный 

текст (объем высказывания — до 90 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объем 90—100 слов); 

Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 



апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; 

 имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса mé-; 

 имена существительные при помощи суффиксов: -ence/-ance, 

-esse, -ure, -issement, -age, -issage; 

 наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (dont, où), 

следствия (ainsi), цели (pour que); 

 глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); 

 основные правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 формы сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и нерегулярных 

глаголов; 

 деепричастия (gérondif); 

 простые относительные местоимения dont, où; 

 числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/ 

страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 



9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов.  

 

5 класс (68 часов) 
Програм

мная 

тема, 

число 

часов 

на её 

изучение 

(тематич

еское 

содержан

ие речи) 

Языковой 

(лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика 

деятельности 

(учебной, 

познавательной, 

речевой) Курсивом 

выделены 

универсальные 

учебные действия 

Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Содержание воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Моя 

семья. 

Мои 

друзья. 

Семейны

е 

праздник

и: 

день 

рождения

, Новый 

год 

 (7 ч.) 

 

Изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики- клише). 

Распознавание в 

звучащем и 

письменном тексте и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

изученных 

синонимов и 

интернациональных 

слов. 

 

Образование имён 

существительных 

при помощи 

суффиксов -in/-ine, -

er/-ère, 

-eur/-euse, -ien/-ienne, 

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

teur/ - trice.  

 

Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффиксов 

on/-onne-eux/- euse, -

el/-elle -ien/-ienne, 

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

 

Образование 

числительныхпри 

помощи суффиксов 

-ier / -ière, -ième. 

 

Диалогическая 

речь 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор, 

в том числе по 

телефону; 

поздравлять с 

праздником и 

вежливо 

реагировать на 

поздравление; 

выражать 

благодарность. 

 

Обращаться с 

просьбой, вежливо 

соглашаться 

выполнить 

просьбу; 

приглашать 

собеседника к 

совместной 

деятельности, 

вежливо 

соглашаться / не 

соглашаться на 

предложение 

собеседника. 

Сообщать 

фактическую 

информацию, 

отвечая на 

вопросы разных 

видов; запрашивать 

интересующую 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/226/  (урок 

1) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/227/ (урок 

2) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5568/start/1

72153/  

 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Вид деятельности: ролевая игра 

по теме «Моя семья», 

«Семейный праздник.». 

 

 

Раздел 2. 

Внешнос

ть и 

характер 

человека / 

литератур

ного 

персонаж

а (5 ч.) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/231/ (урок 

1) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/230/ (урок 

2)  

Ценности научного познания: 

овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать 

пути достижения 

индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Вид деятельности: приобщение 

детей к культурному наследию 

через описание внешности, 

характера человека, его 

привычек. 

Раздел 3. 

Досуг и 

https://resh.edu

.ru/subject/less
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5379/


увлечени

я / 

хобби 

современ

ного 

подростк

а (чтение, 

кино, 

спорт (8 

ч.) 

 

Основные случаи 

употребления 

определенного и 

неопределённого 

артикля с 

существительными 

мужского и 

женского рода 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Употребление 

сокращённой и 

слитной форм 

определённого 

артикля. 

 

Основные случаи 

неупотребления 

артикля перед 

существительными и 

именами 

собственными. 

 

Основные случаи 

употребления 

предлогов à и de с 

определённым 

артиклем и именами 

собственными. 

 

Неупотребление 

неопределённого 

артикля после 

отрицания. 

 

Употребление 

предлога de. 

Женский род и 

множественное 

число некоторых 

прилагательных. 

 

Согласование 

прилагательных в 

роде и числе с 

существительными, 

к которым они 

относятся. 

 

Место 

прилагательного в 

предложении. 

 

Употребление 

указательных, 

притяжательных и 

вопросительных 

прилагательных. 

 

Некоторые случаи 

употребления 

информацию. 

Составлять диалог 

в соответствии с по 

ставленной 

коммуникативной 

задачей с 

опорой на образец; 

на ключевые слова, 

речевые ситуации и 

/ или иллюстрации, 

фотографии 

 

Монологическая 

речь 

Высказываться о 

фактах, событиях, 

используя 

основные типы 

речи (описание / 

характеристика,  

повествование) с 

опорой на 

ключевые слова, 

план, вопросы и / 

или иллюстрации, 

фотографии. 

Описывать объект, 

человека / 

литературного 

персонажа по 

определённой 

схеме. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

вопросы, план, 

ключевые слова и / 

или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

Работать 

индивидуально и в 

группе при 

выполнении 

проектной работы. 

 

Аудирование 

Понимать речь 

учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом 

языковом 

on/5379/   

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5015/ 

 

 

видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других 

народов, понимание 

эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности 

художественной культуры как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание 

ценности отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Вид деятельности: представить 

мини-проект «Мои увлечения»;  

Раздел 4. 

Здоровый 

образ 

жизни: 

режим 

труда и 

отдыха, 

здоровое 

питание 

(7 ч.) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3724/ 

 

 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять 

собственным эмоциональным 

состоянием 

Вид деятельности: представить 

мини-проект «Мой распорядок 

дня»; самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

исследования «Режим труда и 

отдыха», оценивать полученные 

результаты и делать выводы. 

Раздел 5. 

Покупки: 

одежда, 

обувь  

и 

продукты 

питания 

(5 ч) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4424/ 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/888/ 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/891/ 

 

 

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных 

социальных институтов в жизни 

человека 

Вид деятельности: игра-

викторина «В магазине». 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися 

социального опыта, основных 

социальных ролей, 

соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и 

правил общественного 

поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, 

сформированные по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/891/


количественных (до 

100) и порядковых 

числительных. 

 

Личные 

местоимения 

самостоятельные 

(ударные) и 

приглагольные 

(безударные). 

 

Неопределенно—

личное местоимение 

on. 

 

Местоимение il в 

безличных 

конструкциях; 

употребление 

безличного оборота 

il y a. 

 

Наиболее частотные 

глаголы первой, 

второй и третьей 

группы и их 

спряжение в Présent 

de l’Indicatif, Futur 

Proche и Passé 

composé. 

 

Повелительное 

наклонение 

/ Impératif. 

Основные виды 

предложения. 

Порядок слов в 

простом 

повествовательном 

предложении. 

 

Особенности 

французского 

вопросительного 

предложения. 

Понятие инверсии.  

 

Овладение 

основными 

правилами чтения и 

произношения: 

а) правила чтения 

букв в словах: 

правило чтения 

буквы С перед 

гласными a, o, u, i, e, 

y и на конце слова; 

правило чтения 

буквы G перед 

гласными a, o, u, i, e, 

y и на конце слова; 

правило чтения 

буквы D в начале, в 

материале. 

Вербально / 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прослушанного 

текста. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном виде, в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать 

содержание текста. 

 

Смысловое 

чтение 

Читать про себя и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

адаптированных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного 

текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов. 

Соотносить текст / 

части текста с 

профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды. 

Вид деятельности: проговорить 

нормы культурного поведения в 

общественном месте, в магазине. 

Раздел 6. 

Школа. 

Школьна

я жизнь. 

Школьна

я форма, 

изучаемы

е 

предметы

. 

Переписк

а с 

зарубежн

ыми 

сверстник

ами (8 ч.) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6434/  

(школьные 

принадлежнос

ти) 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/66/ (урок 1) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/75/  (Урок  

2) 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Вид деятельности: ролевая игра 

по теме «У нас в классе 

новенький». 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

Беседа о профессии «учитель» 

Раздел 7.  

Каникул

ы в 

различно

е 

время 

года. 

Виды 

отдыха 

 (6 ч) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/235/ (урок 

1) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/234/ (урок 

2) 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 
ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил 

безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; умение 

осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение 

управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Вид деятельности: представить 

мини-проект по теме «Где и как 

я провожу свои каникулы»; 

беседа об основных правил 

поведения человека на природе. 

Раздел 8. 

Природа: 

дикие и 

домашни

е 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/76/    (урок 

1 - погода) 

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение 

знаний из социальных и 

естественных наук для решения 

задач в области окружающей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76/


животные

. 

Погода (6 

ч) 

 

середине и на конце 

слова; 

правило чтения 

буквы E, в 

зависимости от 

своего окружения и 

на конце слова; 

правило чтения 

буквы P в начале, в 

середине и на конце 

слова; правило 

чтения буквы  Q во 

всех позициях в 

слове; правило  

чтения  буквы  R в 

начале, в середине и 

на конце слова, а 

также в окончаниях -

er и -ier 

многосложных слов; 

правило  чтения  

буквы  S в начале 

слова, в позиции 

между  двумя  

гласными, на конце 

слова; правило 

чтения  буквы  T в 

начале, в середине и 

на конце слова; 

буква Ç (с 

диакритическим 

значком cédille); 

буква e с 

различными 

диакритическими 

значка- ми1: é, è, ê 

буква a с 

различными 

диакритическими 

значка- ми: à, â 

буква u с 

различными 

диакритическими 

значка- ми: ù, û 

б) правила чтения 

буквосо- четаний в 

словах: 

буквосочетания ou, 

oi, au, eau; 

буквосочетания ai, 

aî, ei, eu, œu. 

буквосочетание gn 

буквосочетания an, 

am, em, en, on, om 

буквосочетания in, 

im, yn, ym, ain, aim, 

um, un, ien 

буквосочетания il, 

ill, ail, aille, eil, eille 

буквосочетания ch, 

ph буквосочетание ui 

иллюстрациями. 

Читать про себя и 

находить в 

несложных 

адаптированных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова, 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном виде 

Использовать 

внешние 

формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, 

иллюстрации, 

сноски) для 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста. 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по сходству с 

русским языком, по 

словообразователь

ным элементам, по 

контексту. 

Понимать 

интернациональны

е слова в контексте. 

Игнорировать 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Пользоваться 

сносками и 

лингвострановедче

ским 

справочником. 

Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном 

словаре учебника. 

Читать про себя и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

не сплошных 

текстах (таблице). 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

разных форматах 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/73/   (урок 

2 - погода)  

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/536/   (урок 

1 – животные) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/537/   (урок 

2 – животные) 

среды, планирования поступков 

и оценки их возможных 

последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня 

экологической культуры, 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей 

их решения;  

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде. 

Вид деятельности: обсуждение 

проблем, связанных с 

воздействием человека на 

природу; беседа об основных 

правил поведения человека на 

природе. 

Раздел 9. 

Родной 

город / 

село. 

Транспор

т 

 (4 ч) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6082/ 

 

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных 

социальных институтов в жизни 

человека 

Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым 

достижениям народа 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Вид деятельности: представить 

мини-проект «Мой родной 

город», проговорить навыки 

безопасного поведения в 

транспорте, на улице. 

Раздел 

10. 

Родная 

страна и 

страна / 

страны 

изучаемо

го языка. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/243/  (урок 

1) 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/239/  (урок 

Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым 

достижениям народа 

Духовно-нравственного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/73/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/239/


Их 

географи

ческое 

положени

е, 

столицы; 

достопри

мечатель

ности, 

культурн

ые 

особенно

сти 

(национа

льные 

праздник

и, 

традиции, 

обычаи) 

(7 ч) 

 

(текст, рисунок, 

таблица). 

 

Письменная речь 

Списывать текст и 

выписывать из него 

слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Восстанавливать 

предложение, текст 

в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

Писать 

поздравления с 

праздниками (с 

Новым годом, 

Рождеством, днём 

рождения) с 

выражением 

пожеланий. 

Заполнять анкеты и 

формуляры: 

сообщать о себе 

основные сведения 

(имя, фамилия, 

возраст, страна 

проживания, 

любимое занятия и 

т. д.). 

Писать 

электронное 

сообщение личного 

характера: 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 

друге по 

переписке; 

выражать 

благодарность. 

Фиксировать 

нужную 

информацию. 

Фонетическая 

сторона речи 

Различать на слух и 

адекватно 

произносить все 

звуки 

французского 

языка, соблюдая 

нормы 

произнесения 

звуков. Соблюдать 

правильное 

2) 

 

 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Вид деятельности: представить 

мини-проект «Моя срана - 

Россия». 

Раздел 

11. 

Выдающ

иеся 

люди 

родной 

страны и 

страны / 

стран 

изучаемо

го языка: 

писатели, 

поэты (5 

ч) 

 Трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися 

социального опыта, основных 

социальных ролей, 

соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и 

правил общественного 

поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, 

сформированные по 

профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды. 

Вид деятельности: беседа о 

профессиях «Писатель», «Поэт»; 

представить мини-проект «Мой 

любимый писатель/поэт». 



ударение в 

изолированном 

слове, фразе. 

Соблюдать 

правило отсутствия 

ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах). 

Различать 

коммуникативный 

тип предложения 

по его интонации. 

Членить 

предложение на 

смысловые группы. 

 

Орфография и 

пунктуация 

Правильно писать 

изученные слова. 

Вставлять 

пропущенные 

буквы в слове. 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания: запя- 

тую при 

перечислении и 

обращении; 

апостроф. 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

конце 

предложения: 

точку в конце 

повествовательног

о предложения, 

вопросительный 

знак в конце 

вопросительного 

предложения, 

восклицательный 

знак в конце 

восклицательного 

предложения. 

Расставлять в 

электронном 

сообщении 

личного характера 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране / странах 

изучаемого языка. 

 

Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в устном 

и письменном 



тексте и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

речевые клише); 

интернациональны

е слова, синонимы. 

Узнавать простые 

словообразователь

ные элементы 

(суффиксы, 

префиксы). 

Группировать 

слова по их 

тематической 

принадлежности. 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональны

е слова, слова, 

образованные 

путём 

аффиксации). 

 

Грамматическая 

сторона речи 
Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений. 

Соблюдать 

порядок слов в 

предложении. 

Использовать в 

речи предложения 

с простым 

глагольным, 

составным 

именным и 

составным 

глагольным 

сказуемыми. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

морфологические 

формы и 

синтаксические 

конструкции 

французского 

языка в рамках 

тематического 

содержания речи в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей (см. левую 



колонку таблицы). 

Распознавать в 

письменном тексте 

и 

дифференцировать 

слова по 

определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

смысловые 

глаголы). 

 

Социокультурные 

знания и умения 

Использовать 

отдельные 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого 

этикета в 

стране / странах 

изучаемого языка в 

отобранных 

ситуациях общения 

(«В семье», «В 

школе», «На 

улице»). 

Понимать и 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

наиболее 

употребительную 

тематическую 

фоновую лексику и 

реалии в рамках 

отобранного 

тематического 

содержания. 

Владеть базовыми 

знаниями о 

социокультурном 

портрете родной 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка. 

Правильно 

оформлять свой 

адрес на 

французском языке 

(в анкете, в 

формуляре). 

Кратко 

представлять 

Россию; некоторые 

культурные 

явления родной 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка. 

Находить сходство 

и различие в 



традициях родной 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка. 

Систематизировать 

и анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Итого: 68 

часов 

    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика кабинета французского языка.  

Занятия по французскому языку проводятся на базе кабинета с соответствующим 

направлением обучения. Кабинет находится на 1 этаже школьного здания.  

В учебно-методический комплект для образовательной области «Французский язык. 

Второй иностранный» входят учебники, аудио/видеоприложения, книги для учителя, 

таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, технические средства обучения: 

компьютер с выходом в сеть Интернет; мультимедийный проектор и экран; принтер; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. Значительная часть учебных материалов, 

в том числе, тексты, комплекты иллюстраций, карты, таблицы, все чаще размещаются не на 

полиграфических, а на мультимедийных носителях. 

Большое внимание обращено на соблюдение правил электро- и пожарной 

безопасности.  

 

Демонстрационное оборудование 

Д –демонстрационный материал (1 экз.) 

К- полный комплект 

Ф- комплект для фронтальной работы (1 экз. на двух обучающихся) 

П- комплект для практической работы в группах (5-6 экз.)  
№

  

Наименование  Необходимое 

количество  

В наличии Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Рабочая программа. Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 5-9 классы (Французский язык. 

Второй иностранный язык) 

Д +  

 Учебно-методический комплект «Французский язык. 

Второй иностранный язык» для 5 класса (учебник в 2 

ч) 

К +  

 Учебно-методический комплект «Французский язык. 

Второй иностранный язык» для 6 класса (учебник в 2 

ч., сборник упражнений: чтение и письмо) 

К   

 Учебно-методический комплект «Французский язык. 

Второй иностранный язык» для 7-8 классов 

(учебник) 

К   

 Учебно-методический комплект «Французский язык. 

Второй иностранный язык» для 9 класса (учебник) 

К   

 Книги для учителя (к УМК «Французский язык. 

Второй иностранный язык» для 5-9 классов) 

Д Для 5 

класса 

 

 Пособия по страноведению К   



 Контрольные измерительные материалы по 

французскому языку 

К   

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д + Таблицы 

могут быть 

представлен

ы в 

демонстрац

ионном 

(настенном) 

виде и на 

электронны

х носителях 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого грамматического материала 

Д + 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка 

Д + 

 Карты на французском языке: карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка, (например, «Физическая карта 

Франции», «Административная карта Франции» 

Д + 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д 

+ 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

Электронные учебники, практикумы и мульти-

медийные обучающие программы по иностранным 

языкам 

 

 

 

Д/П 

 Электронны

е учебники, 

практикумы

, 

мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

могут быть 

использова

ны для 

работы над 

языковым 

материалом

, а также 

для 

развития 

основных 

видов ре-

чевой 

деятельност

и. Они 

могут 

предо-

ставлять 

техниче-

скую 

возможност

ь для 

осуществле

ния 

текущего и 

итогового 

контроля 

подготовки 

обучающих

ся в разных 

формах. 

Мультимед

ийные 

обучающие 

программы 

и электрон-

ные 

учебники 

могут быть 



ориентиров

аны на 

систему 

дистан-

ционного 

обучения 

 Компьютерные словари (например, «ABBYY 

Lingvo») 
Д/п 

 Электронны

е биб-

лиотеки 

могут раз-

мещаться 

на CD- 

ROM или 

сущест-

вовать в 

сетевом 

варианте. 

Они вклю-

чают 

комплекс 

ин-

формацион

но-спра-

вочных 

материалов, 

объединённ

ых единой 

системой 

навигации и 

ори-

ентированн

ых на 

различные 

формы 

познаватель

ной 

деятельност

и (на-

пример, на 

иссле-

довательску

ю 

проектную 

работу). 

Компьютер

ные про-

граммы 

могут быть 

использова

ны для 

работы на 

уроке и 

дома 

 Электронные 

библиотеки 
Д/п 

 

 

Компьютерные программы по изучаемым языкам 

(французскому). 
Д/п 

 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ 

ФОРМАТЕ) 

 Аудиозаписи к УМК «Французский язык. Второй 

иностранный язык» для 5—9 классов (CD МРЗ) 

(линия «Синяя птица») 

Д 

+  

 Видеофильмы, соответствующие тематике основной 

школы 
Д 

+  



 

Материалы к интерактивным электронным доскам Д/П 

 Могут быть 

исполь-

зованы на 

уроке 

параллельн

о с учеб-

ником на 

бумажном 

носителе 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийный компьютер 
Д/ 

К 

 

 

 

+ 

Технически

е требо-

вания: 

графическа

я 

операционн

ая система, 

привод для 

чтения/запи

си компакт-

дисков, 

аудио-/ 

видеовходы

/выходы, 

возможност

ь выхода в 

Интернет. 

Оснащённо

сть аку-

стическими 

колонками, 

микрофоно

м и 

наушникам

и. Наличие 

пакета при-

кладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графически

х и 

презентаци

онных) 

 

Принтер лазерный с запасным картриджем Д 

 

 

+ 

Может 

входить в 

материальн

о-техни-

ческое 

обеспечени

е 

образовател

ьной 

организаци

и 

 

Средства телекоммуникации Д 

 

 

 

+ 

Средства 

телеком-

муникации, 

включа-

ющие 

электронну

ю почту, 



телеконфе-

ренции, 

локальные 

и 

региональн

ые сети  

 Web-камера Д + Может 

входить в 

материальн

о-техни-

ческое 

обеспечени

е 

образовател

ьной 

организаци

и 

 Интерактивная/электронная доска Д + 

 

Мультимедийный 

проектор 
Д 

 

+ 

 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной поверхностью (с 

набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц) 

Д 

+  

 

Экспозиционный экран (на штативе или навесной) Д 

 Минимальн

ый размер 

1,25X1,25 м 

 Шкаф 3-секционный (с остеклённой средней 

секцией) 
П 

  

 Кабель VGA6M Д   

 Сетевой фильтр- удлинитель (5 евророзеток) Д   

 Стол учительский с тумбой Д   

 Стол для проектора Д   

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев Ф   

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

Раздел 

/Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Вид итогового 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Раздел 1. 7    

Моя семья.  

 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/  

Мои друзья. 

 

2 Входной 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/  

Семейные 

праздники: 

день рождения, 

Новый год 

3  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/1

72153/  

 

 

Раздел 2. 5    

Внешность и 

характер человека / 

литературного 

1  
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5568/start/172153/


персонажа 

Внешность человека 

/ литературного 

персонажа 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/ 

 
 

Характер/ человека  

литературного 

персонажа 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/ 

 

Раздел 3. 8    

Досуг и увлечения 

/хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт 

2  
 

 

Досуг и увлечения. 

Чтение 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5379/ 

 

 

 

Досуг и увлечения. 

Кино. 

2  
 

 

Досуг и увлечения. 

Спорт 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5015/ 

 
 

Раздел 4. 7    

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, здоровое 

питание 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/ 

 

 

Режим труда и 

отдыха.  

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/ 

 

 

Здоровое питание. 2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/ 

 

 

Здоровый образ 

жизни. 

2 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Я и моя 

семья» 

  

Раздел 5.  5    

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

1    

Одежда 1    

Обувь 1    

Продукты питания 1    

Покупки 1    

Раздел 6.  8    

Школа. Школьная 

жизнь. Школьная 

форма, изучаемые 

предметы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/  

Школа.  2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6434/  

Школьная форма.  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/  

Изучаемые 

предметы.  

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/  

Переписка с 2    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75/


зарубежными 

сверстниками. 

Раздел 7. 6    

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/  

Времена года. 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/  

Виды отдыха. 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/234/  

Раздел 8. 6    

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

1    

Дикие животные. 

 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/  

Домашние 

животные. 

 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/  

Погода 2 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Домашние 

животные» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/73/ 

 

Раздел 9. 4    

Родной город / село. 

Транспорт 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/ 

 

 

Родной город / село.  2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/ 

 

 

Транспорт 1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/ 

 

 

Раздел 10. 7    

Родная страна и 

страна / страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы; 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

1    

Родная страна: 

географическое 

положение, столица; 

достопримечательно

сти. 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/  

Страна изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, столица; 

достопримечательно

сти. 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/  

Культурные 

особенности своей 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/239/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/239/


страны и Франции 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

Раздел 11. 5    

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны / стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

1    

Выдающиеся люди 

родной страны: 

писатели, поэты 

2 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Франкоговоря

щие страны» 

  

Выдающиеся люди 

страны изучаемого 

языка: писатели, 

поэты 

2    

 

6 класс 

В проекте 
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