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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО В 7,9 КЛАССАХ 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

универсальные учебные действия, как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе 

-осознание себя гражданином своей страны 

-осознание языка как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как 

основного средства общения между людьми. 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

Метапредметными результатами изучения французского языка как второго иностранного 

являются:  

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащихся 7,9 классов; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбрать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

-формирование мотивации к изучению второго иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты: 

Требования к уровню сформированности умений по видам речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в этикетных диалогах (начать, поддержать и закончить разговор, выра-

зить пожелание, выразить благодарность, выразить согласие/отказ) 

 вести диалог-расспрос (уметь задавать вопросы кто? что? как? куда? когда?  с кем? 

почему?) 

 дать совет; пригласить к действию и согласиться/не согласиться принять в нем уча-

стие (по 3-4 реплики с каждой стороны). 

Монологическая речь 

Учащиеся научатся: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом (10-12 фраз) 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое ко-

личество незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться; 

 полную информацию из текстов, построенных на знакомом языковом материале; 

 необходимую информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику, о значе-

нии которой можно догадаться или справиться в словаре (время звучания текста до 1 ми-

нуты). 
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Чтение 

Учащиеся научатся: 

 несложные тексты с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием; 

 выражать свое мнение по прочитанному; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь 

Учащиеся научатся: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие сообщения, пожелания, поздравления с опорой на изученный лек-

сический материал; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, национальность, адрес); 

 уметь писать личное письмо с опорой на образец (объем личного письма, включая 

адрес, до 50 слов). 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

 На данном этапе совершенствуются: 

 навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; 

 соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри рит-

мических групп; 

 ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 В основной школе осуществляется работа по активизации ранее изученных слов, а 

также тренировке учащихся в употреблении новых лексических единиц (часы, профессии, 

средства транспорта, дата, порядковые числительные, квартира, еда, месяцы года, рабочий 

день, школьные предметы, деятельность на уроке, учителя лицея, погода, телепередачи, 

день рождения, покупки, одежда, цвета, числительные до 1000, продукты питания)  

 Ставится задача развивать у учащихся навыки и умения не только практически 

использовать лексические единицы в собственных высказываниях, но и узнавать их, а также 

догадываться о значении незнакомых слов в печатном/предъявляемом на слух тексте. 

 Большое внимание уделяется формированию потенциального и индивидуального 

словаря учащихся, развитию языковой догадки.  Проводится интенсивная работа по 

систематическому повторению ранее изученной лексики в новых ситуациях общения. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования, учатся распознавать и 

использовать интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся научатся: 

 слитный артикль; 

 частичный артикль; 

 предлоги   en, avec, dans; 

 отрицательная форма глагола; 

 спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 

 спряжение возвратных глаголов (se réveiller, se lever, se laver, s’habiller); 

 спряжение глаголов III группы(aller, prendre, avoir, venir, connaître, vouloir,partir, 

faire, dire, pouvoir, mettre, voir)  в настоящем  времени; 

 притяжательные прилагательные (notre-nos, votre-vos, leur-leurs); 

 порядковые числительные до 1000; 
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 повелительное наклонение; 

 ближайшее будущее время; 

 спряжение глаголов IIгруппы в настоящем времени; 

 вопросительные слова и выражения: quel, est-ce que,  

 инверсия; 

 местоимения –прямые дополнения; 

 безличное местоимение on; 

 неопределенные прилагательные tout, tous, toute, toutes; 

 относительные местоимения qui, que. 

Социокультурная компетенция 

 виды транспорта во Франции; 

 Парижские отели; 

 французские рестораны; 

 план французского квартала; 

 французская еда; 

 школа во Франции; 

 расписание французского школьника; 

 досуг французской молодежи; 

 знаменитые французские спортсмены; 

 французские магазины; 

 французское кафе. 

Компенсаторная компетенция Языковая догадка, игнорирование лексических и 

языковых трудностей, переспрос. 

Учебно-познавательная компетенция 

Использование словаря, учебника, электронных носителей в процессе работы. 

 лексические единицы по изучаемым темам; 

 спряжение глаголов трех групп в настоящем времени; 

 правила образования ближайшего будущего времени; 

 особые формы прилагательных; 

 правила спряжения возвратных глаголов; 

 правила образования прошедшего сложного времени. 

Учащиеся научатся: 

Говорение:  

 участвовать в диалогах этикетного характера; 

 задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, ис-

пользуя изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 

 сообщать информацию по изучаемым темам; 

 давать характеристику и описывать внешность человека; 

 пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 

Аудирование: 

 понимать речь учителя по ведению урока; 

 понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах 

аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 

 понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов. 

Чтение: 

 читать вслух и про себя тексты объемом до 300 слов на базе изученного языкового 

материала и извлекать необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты объемом до 200 слов с полным пониманием содержания; 
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 выражать свое мнение по прочитанному 

Письменная речь: 

 письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 

 писать письмо по образцу; 

 выполнять подстановочные упражнения; 

 писать часто употребляемые слова под диктовку; 

 письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 небольшие сообщения, записки, поздравления; 

 расписание уроков; 

 составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

Речевая компетенция. 

2.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языка. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле 

и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 

предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Франции и России. 

Достопримечательности Парижа. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 

писатели и книги/сказки). 

2.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише: 

– диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в франкоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 

– диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 
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самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

– диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

– диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

– описывать иллюстрацию; 

– высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

– высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

– делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

– передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры; 

– давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

– заполнять таблицы по образцу; 

– составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

– заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания; 

– писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

франкоговорящих странах; 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

2.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 7 

класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 

нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с 
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его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

 Социокультурная компетенция. 

В 6-м классе школьники смогут: 

– составить представление о роли французского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

– познакомиться с социокультурным портретом Франции и родной страны: географические 

и природные условия, погода, население, столицы, некоторые праздники, особенности 

школьного образования; 

– познакомиться с культурным наследием франкоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями; 

– познакомиться с некоторыми образцами национального французского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами). 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

В 7-ом классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

– передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

– разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

– работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

– работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

– ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

– пользоваться справочным материалом УМК (правилами, французско-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 
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Языковая компетенция: 

 

Grammaire-Грамматика 

Article indéfini et défini (féminin—singulier et pluriel): une, des, la, les – Определенный, 

неопределенный артикль муж., жен.р.; ед.; мн.ч. 

Constructions présentatives: c’est, ce sont- конструкции представления 

Prépositions: de et à -Предлоги родительного и дательного падежей 

Adjectifs possessifs: ma, mon, mes, notre, nos – Притяж. прилаг. мн.ч. 

L’interrogation avec quel, quelle, quels, quelles  

Article contracté: à la, au, à l’ –Вопросит.предложения, слитный артикль 

Négation ne ... pas -Отрицание 

Conjugaison du verbe aller au présent de l’indicatif (forme positive et négative)- 

Спряжение глагола «идти» 

Impératif des verbes du premier et du troisième groupe -Повелительное наклонение 

глаголов 1, 3 группы 

Article contracté-слитный артикль de + le = du 

Conjugaison des verbs-спяжение глаголов- faire, partir, dire au présent de l’indicatif 

Adjectifs possessifs –Притяж.прилаг.-leur, leurs 

Adverbe –Наречие- beaucoup (de) 

Construction impersonnelle- Безличное выражение- il y a 

 

Conjugaison du verbe –Спряжение глагола-pouvoir au présent de l’indicatif 

Pronoms compléments d’objet direct- Местоимение прямого дополнения- le, la, les 

Formes interrogatives –вопросительные обороты-:  

• est-ce que + sujet + verbe;  

• l’inversion (verbe + sujet)  

• l’intonation (à l’oral) 

Adjectifs demonstratives- указат.прилаг. ce, cet  

 

Adjectif indéfini-неопрд.прилагат.- tout (tous, toute, toutes) 

Futur proche -Ближайшее будущее 

Article partitif- Частичный артикль- du, de la, de l’ 

Conjugaison des verbes du IIe groupe au présent de l’indicatif (choisir) -Спряжение 

глаголов 2 группы 

Conjugaison des verbes-спряжение глаголов- mettre, voir au présent de l’indicatif 

Pronom relatif- относительное местоимение- qui 

Pronom indéfini -безличное местоимение- on 

Mise en relief - Обособление 

Passé composé des verbes du premier groupe qui se conjuguent avec le verbe avoir -

Сложное прошедшее время глаголов 1 группы с глаголом “иметь” 

Emploi de la préposition de après les mots qui marquent la quantité -Использование 

предлогов de перед словами, обозначающие количество 

Conjugaison des verbes -Спряжение глаголов- savoir, croire, attendre, ouvrir au présent 

Passé composé des verbes qui se conjuguent avec être -Сложное прошедшее время 

глаголов  с глаголом “быть” 

Conjugaison des verbes être, avoir, devoir au passé composé --Сложное прошедшее 

время глаголов 3 группы 

Discours indirect – Косвенная речь 

L’interrogation- Вопросительное предложение с - avec pendant combien de temps ..., 
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quand 

 

Passé composé des verbes pronominaux - Сложное прошедшее время местоименных 

глаголов 

Degrés de comparaison des adjectifs (plus beau, moins cher, aussi pratique que ...) -

Степени сравнения прилагательных 

Forme passive: être situé, être construit – Пассивная форма глаголов 

Emploi de la préposition -Использование предлога -de: quelque chose de beau ... 

 

Imparfait -Прошедшее незаконченное время 

Le superlatif des adjectifs: le plus beau; bon, le meilleur-Превосходная степень 

прилагательных 

Pronoms indéfinis- Неопределенные местоимения personne, jamais, rien 

Pronoms relatifs -Относительные местоимения-que, qui 

Accord des verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir – Согласование глаголов, 

которые спрягаются с глаг. “иметь” 

Question indirecte: -Косвенный вопрос-Anthony demande si son père va rester longtemps 

à Paris. 

Degrés de comparaison des adverbes -Степени сравнения наречий 

 

 

Содержание курса. Курс рассчитан на 34 учебных часа. 

 

Содержание: 

 

1.Раздел 1 «Знакомство» 4ч 

2.Раздел 2 «Родители» 4ч 

3.Раздел 3 «Английский в Париже» 5ч 

4.Раздел 4 «Парижское воскресенье» 6ч 

5.Раздел 5 « День в лицее» 4ч 

6.Раздел 6 «Лондонский выходной» 6ч 

7.Раздел 7 «Приготовления ко дню рождения» 5ч 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7, 9 КЛАССЫ 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 
Темы уроков раздела Кол-во часов 

1 Знакомство. 1 Беседа о Франции. Буквы 

A,B,C,D. 

1 

    2 Знакомство и представле-

ние друг друга. 

1 

    3 Приветствия.Буквы 

E,F,G,H,I,J 

1 

    4 Артикли.Орфография букв 

K,L,M,N,O,P 

1 

        Всего: 4 

2 Родители. 5 Представляем семью.Буквы 

Q,R,S,T,U 

1 

    6 Дни недели.Буквы 

V,W,X,Y,Z 

1 

    7 Глагол быть.  

Национальности. 

1 

    8 Говорим друг с другом. 1 

        Всего: 4 

3 Английский в Париже 9 Время.Цифры до 16 1 

    10 Глагол иметь,говорим о се-

мье. 

1 

    11 Притяжательные местоиме-

ния. 

1 

    12 На чем мы передвига-

емся,глаголы aller,prendre 

1 

    13 Контроль орфографииблек-

сики и грамматики. 

1 

        Всего: 5 

4 Парижское воскресенье. 14 Месяцы. Десятки. 1 

    15 Порядковые числительные. 

Отрицание. 

1 

    16 Куда мы ходим. Глагол 

venir 

1 

    17 О чем и с кем мы гово-

рим.Глагол Parler,1 группа 

1 

    18 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

        Всего: 5 

5 День в лицее 19 Контроль лексики и грам-

матики. 

1 
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    20 Режим дня. 1 

    21 Рассказ о себе.Возвратные 

глаголы. 

1 

    22 Мой день.Глаголы 2 

группы. 

1 

    23 Составляем диалоги. 1 

        Всего: 5 

6 Лондонский выходной 24 Времена года. 1 

    25 Что я знаю и могу,глаголы 

3 группы 

1 

    26 Телефонный разговор. 1 

    27 Что мы делаем в выходной 1 

    28 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

    29 Контроль лексики и грам-

матики. 

1 

        Всего: 6 

7 Приготовления. 30 Подготовка ко дню рожде-

ния. 

1 

    31 Цвета. 1 

    32 Продукты на день рожде-

ния. 

1 

    33 Подготовка к годовой 

контрольной работе 

1 

    34 Годовая контрольная 

работа 

1 

        Всего: 5 

 

 

 

 

 

                                                                          


