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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г. 

2. ООП ООО МБОУ Школы №79» г.о. Самара 

3. Авторской  программы:. Французский язык  предметная линия учебников А.С. 

Кулигина, А.В. Щепилова «Твой друг французский язык» -М.: Просвещение,2011 

В своей предметной ориентации  программа направлена на достижение следующих 

целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 - формирование и развитие языковых навыков;  

 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Место  предмета Французский язык в учебном плане. 

Предмет «Французский язык» в соответствии с учебным планом основного общего 

образования изучается на средней ступени в 5-9 классах. Согласно учебному плану МБОУ 

Школа №79 г.о.Самара   на изучение французского языка в 5-9 классах отводится по 102 

учебных часа в каждой параллели из расчета 3 учебных часа в неделю. Всего 34 недели в 

год, итого 510 ч.  

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю по 

параллелям 

Итого 

V VI VII VIII IX  

 Иностранный язык Французский 

язык 

3 3 3 3 3 15 

 Итого 102 102 102 102 102 510 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;    

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;                        

 • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  



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

 - сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

 - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

В письменной речи:  

 - заполнять анкеты и формуляры;  

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  



 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 - применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 -  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 - распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 - знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  

 - знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

 - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  



 - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

 - представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

 - понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  



 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 - умение рационально планировать свой учебный труд;  

 - умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

 - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Личностные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России и других франко-говорящих стран. 

 • знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о других народах. 

 • готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах; 

• развитие правового мышления и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

• коммуникативная компетентность в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и др. деятельности; 

 • основ экологической культуры, ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных 

на помощь и обеспечение благополучия 



•осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и ее достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и др. людей; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства –  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения;  

• умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

воспитанию. 

 

 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Выпускник получит возможность 

научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 



• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основ использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

• вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Уровень актуальных действий Уровень зоны ближайшего развития 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 



признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Раздел Комуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; кратко излагать 

результаты выполненной проектной 

работы. 

 



прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 



основном на изученном языковом 

материале; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

французского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 



Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография 

 

правильно писать изученные слова. 

 

научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в французском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 



 

Грамматическая сторона речи 

 

•  распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  

изученные  существительные  с 

определенным/неопределенным;  глаголы  

в  Indicatif,  Conditionnel,  Subjonctif, 

Impératif;  личные,  притяжательные  и  

указательные  местоимения;  изученные 

прилагательные  в  положительной,  

сравнительной  и  превосходной  степенях; 

количественные  и  порядковые  

числительные;  наиболее  

употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• использовать в речи безличные 

предложения; 

•  образовывать  по  правилу  

прилагательные  в  сравнительной  и 

превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

Употреблять  правильные  (глаголы  1,  2  

группы)  и  неправильные  (3 

группы) во всех изученных временах и 

наклонениях. 

 

• узнавать предложения с местоимениями-

дополнениями; 

• оперировать в речи неопределенными 

местоимениями; 

•  распознавать  в  тексте  и  

дифференцировать  слова  по  

определенным 

признакам (существительные, 

прилагательные, глаголы).  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

В  курсе  изучения  французского  языка  следующие содержательные линии: 

 

говорение, чтение и письмо; 

 

 

специальные учебные умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Французский 

язык». 

Предметное содержание речи 

1.   Взаимоотношения   в   семье,   со   сверстниками;   решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые предметы и отношение  к  ним.  

Переписка  с  зарубежными  сверстниками.   Каникулы   в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей   среды.   Климат,   погода.   Условия   проживания   в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  

страницы  истории,  выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 



Vкласс 

Лексическая сторона речи 

Объём  лексического  материала,  обслуживающего  ситуации  общения  в 

пределах предметного содержания речи во V классе, составляет 400 единиц, из 

них  300  лексических  единиц  для  продуктивного  усвоения,  простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

- Реалии страны, работа с картой Франции, спонтанный перевод с французского. 

- Сообщение о себе, о достопримечательностях родного города, страны; 

- Поиск информации в прочитанном; Рассказ о своей школе; Вопросы и ответы на них с 

использованием новых лексических единиц;комментировать содержание текста, 

высказывать свое мнение; Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие 

comment; Обсуждение прочитанного; Вопросы, рассказ о своей квартире, своем доме; 

Обсуждение темы «Les fêtesen France», интервью с товарищами;Разыгрывание 

диалогов;Праздничная поздравительная открытка, вручение подарка и его получение 

Рассказ по теме «Портрет»; Комментарий названия текста; Микромонолог «Mon 

portable»;Стилистический перевод; Беглое чтение;Пересказ текста с опорой на 

иллюстрации;Однокоренные слова и их семантика;Предлоги в вопросно-ответных 

упражнениях; Письмо  зарубежному  другу  о  достопримечательностях  своего  

родногогорода, страны. 

- Способы  словообразования  (начальное  представление):  основные 

словообразовательные средства.Полисемантичные единицы ( les parents— 1. родители, 2. 

родственники). Синонимы (maman-mère), антонимы(aller-venir).Интернациональные слова 

(project, portfolio, garage, tennis).Предлоги места, предлоги, выражающие падежные 

отношения (sur,  sous,  dans,devant, derrière). Речевые  клише:  Merci.  Bonjour.  C’est  

dommage!  C’est  vrai/faux.  Salut.Aurevoir.  Comment ça va  ?  Merci,  ça  va.  C’est bien. 

D’accord.  A demain.J’aime.  Bonne chance!  On va voir. Je suis content de te voir!  Je suis chez 

moi.Enfin, d' abord, depuis... 

Грамматическая сторона речи 

Морфология Особые  формы  существительных  женского  рода  и  множественного 



числа;Словообразования во французском языке; Глаголы в повелительной форме;Глаголы 

I и II группы в Présent; Ударные местоимения;Глаголы (aller, venir, prendre, faire, vouloir, 

pouvoir, etre, avoir) III группы; Группа глагола, спряжение в Présent; Глагол 

connaître;Глаголы типа «manger»;Местоимение en в утвердительных и отрицательных 

предложениях;Глаголы I и II групп в Passé composé;Вопросы в Passé composé с оборотом 

Est- ce que;Глаголы voir, faire, boire... в Passé composé; Глаголами III группы в Présent и 

Passé composé с местоимениями в роли косвенных дополнений в утвердительной и 

отрицательной форме; Вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé 

composé;Глаголы в Futur immédiat;Наречия en и у в подстановочных упражнениях, при 

конструировани вопросов и ответов;Глагол vivre. 

Синтаксис 

- Простое  утвердительное  и  отрицательное  предложение;  распространённое  и 

нераспространённое  простое  предложение;  фиксированный  порядок  слов  в 

предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым  (Je parle 

français.), составным именным  (Ma famille est grande.) и составным глагольным 

(J’aime danser.) сказуемым. Предложения с однородными членами.Безличные 

предложения (C’est bien. C’est mal. Il est 8 heures. Il fait beau.).Глагольные конструкции 

(J’aime...).Вопросительные  предложения  (общие,  специальные  вопросы);  вопросы  к 

подлежащему. Вопросительные слова: quel, comment, qui, que. Императивные  

(побудительные)  предложения  в  утвердительной  форме  

(levezvous.).Сложносочинённые предложения; использование союзов et, mais. 

VIкласс 

Лексическая сторона речи 

Морфология 

Объём лексического материала в VI классе составляет более 700 единиц, 

из них 150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

- Беседа  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- Вопросы к собеседнику и ответы на его вопросы, высказывание своего 

мнения, просьбы, ответы на предложение собеседника согласием или отказом, 



опираясь на изученную тематику / усвоенный лексико-грамматический материал; 

- Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

Сведения о своём городе или селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- Краткие сообщения, описание событий или явлений (в рамках пройденных 

тем),  передача  основного  содержания,  основной  мысль  прочитанного  или 

услышанного, выражение своего отношения к прочитанному или услышанному, 

краткая характеристика персонажей; 

- Перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- Основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,  объявления  на 

вокзале/в аэропорту) и выдел для себя значимую информацию; 

- Основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), определение темы 

текста, выделение главных фактов в тексте, опуская второстепенные; 

- Переспрос, просьба повторить;Прогноз содержания текста по заголовку; 

Аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием 

основного содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять 

главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую 

последовательность основных фактов текста);Аутентичные  тексты  разных  жанров  с  

полным  и  точным  пониманием, 

пользуя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ,  выборочный  перевод),  оценивать  полученную  информацию,  выражая 

своё мнение; 

-Заполнение анкет и формуляров;Написание поздравлений, личных писем с опорой на 

образец: вопрос адресату о его жизни и делах, сообщение то же о себе, 

выражениеблагодарности,  просьбы,  употребляя  формулы  речевого  этикета,принятые в 

странах изучаемого языка. Основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов, 

словосочетаний),  основные  способы  словообразования  (аффиксация,словосложение, 

конверсия); основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  

наиболеераспространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенностиобраза  жизни,  быта,  

культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известныедостопримечательности,  



выдающие  люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру),сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. Признаки  изученных  грамматических  явлений  

(видо-временных  форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных,степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  

числительных,предлогов); 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

- Особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого 

иностранного  языка,  интонацию  различных  коммуникативных  типов 

предложений; Повелительное  наклонение  для  выражения  просьб,  приказаний,  

приглашений,запрещений  (Aide-moi,  s’il  te  plaît.). Отрицательная  форма  предложений  

вповелительном наклонении (Ne dansez pas!).Сложноподчинённые предложения с союзом 

parce que. 

VIIкласс 

Лексическая сторона речи 

Морфология 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.  К  700  лексическим  единицам,  усвоенным  обучающимися  ранее, 

добавляются  около  300  новых  лекcических  единиц,  в  том  числе  наиболее 

распространенные  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения овыми словообразовательными средствами: 

1)  суффиксами: 

-существительных: -ence, ance, aire, oire , oir, age, té, ude, esse; 

- прилагательных–el elle al alle ile il ille able ible eau elle  

2) префиксами: 

Существительных, прилагательных и глаголов. 



Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи всех типов  простых  предложений,  а  также,  

сложноподчиненных  предложений  с придаточными: времени; цели; условия; 

определительными.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых  для  данного  этапа  видо-временных  формах  действительного  (Plus  

que parfait, Futur dans le passé, Présent Imparfait, Passé composé) модальных 

глаголов;косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамкахсложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.Навыки распознавания и понимания при 

чтении глагольных форм условного наклонения;  неличных  форм  глагола  (деепричастий,  

причастий  настоящего  и прошедшего времени). 

         Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи 

определенного,  неопределенного  и  нулевого  артиклей  (в  том  числе  и  с 

географическими  названиями);  возвратных  местоимений,  неопределенных местоимений  

и  их  производных,  устойчивых  словоформ  в  функции  наречия,числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Синтаксис 

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  

определительными,дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения 

времени,места и образа действия.Общие,  альтернативные,  разделительные  и  

специальные  вопросы  в  Présent Imparfait,  Passé  Composé,  Futur  Immédiat,  Futur  

Simple,  Passé  Immédiat ;вопросительные  и  союзные  слова (qui,  que,  comment,  quel,  où,  

d’où,  quand pourquoi, combien de). 

VIIIкласс 

Лексическая сторона речи 

Морфология 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

более 1000 лексическим единицам, усвоенным обучающимися ранее, добавляются  около  

300  новых  лекcических  единиц,  в  том  числе  наиболее распространенные  устойчивые  



словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.Выражение уверенности и волеизъявления, 

радости;Использование  в  речи  выражений  для  аргументации  сказанного,  

дляподдержания разговора, продолжения беседы, обращения к собеседнику спросьбой 

повторить;Извлечение нужной информации из прослушанного текста;Пересказ 

содержания прочитанного;Составление  развернутого   предложения  с  изученными  

лексическими единицами;Вопросы и ответы на них; Монологическое высказывание по 

заданным темам;Описание картинки; фотографии, одного из предметов;Вопросы  для  

интервью,  советы  сверстникам  по  сохранению  здоровья, обращение о необходимости 

охраны природы и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

- Спряжение глаголов «avoir» и «être»;Образование и употребление Passé 

Simple;Спряжение глагола faire, Глаголы, передающие отношение к ч/л или 

к/л;Употребление и особенности спряжения глаголов типа gagner;Сослагательное 

наклонение (настоящего времени); Будущее в прошедшем(Futur dans le 

Passé);Повелительное наклонение (Impératif);Модальные глаголы; Глаголы 

местонахождения; Глагол allerи словосочетание с эти глаголом;Деепричастие 

несовершенного вида;Особенности спряжения глаголов типа  prendre; слова и 

словосочетания с этим глаголом;Причастие прошедшего времени в роли причастия и 

прилагательного; Причастие прошедшего времени в пассивном залоге; 

Синтаксис  

Основные типы предложений по интонации и цели высказывания. 

Социокультурная осведомлённость 

В  процессе  обучения  французскому  языку  в  V—IX  классах  учащиеся 

знакомятся: 

иями о Франции и франкоговорящих странах: исторически 

сложившиеся  части  страны  и  их  символы,  столицы,  крупные  города, 

достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

ы, праздников, 

досуга; 

 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 



 

ставляющей учащиеся овладевают: 

 

слов Madame/Mesdammes, Monsieur/Messieurs,основными правилами и речевыми 

формулами вежливости; 

ком следования имён и 

фамилий,  правильным  обозначением  дат,  различными  способами  обозначения 

времени суток; 

илами употребления местоимений;  

нцузских  и 

русских эквивалентов. 

Общеучебные и специальные учебные умения 

Особое  внимание  уделяется  работе  по  овладению  общеучебными действиями  

(универсальные  учебные  действия)  и  специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

o совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку, 

данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,  выписывать  отдельные  слова  и 

предложения из текста и т. п.); совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  

беседу,  задавая вопросы и переспрашивая;учатся осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; овладевают  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  

слова,  используя словообразовательные элементы; синонимы; антонимы;учатся 

пользоваться мультимедийными средствами (компьютером);учатся внимательно слушать 

учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы 

группы;учатся работать в парах;учатся работать в малой группе;учатся находить нужные 

разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам;учатся планировать и 

осуществлять проектную деятельность; учатся участвовать в разнообразных играх, 

направленных на овладение языковым и речевым материалом; учатся  инсценировать  

диалог  с  использованием  элементарного  реквизита  и элементов костюма для создания 

речевой ситуации;учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; учатся 

быстро ориентироваться в структуре учебника; учатся работать с рабочей тетрадью в 

классе и дома.Учащиеся  овладевают  рядом  специальных  учебных  умений,  



позволяющих  им выйти  из  трудной  ситуации,  связанной  с  недостатком  языковых  

средств  в процессе устного общения и при чтении и аудировании:умением вместо 

неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово,близкое по значению; 

умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; умением обратиться с 

просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного 

общения; умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов для 

решения речевой задачи говорения;умением пользоваться двуязычным словарём 

учебника/ книги для чтения; умением пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил;умением вести словарь (словарную тетрадь), 

систематизировать слова, например,по тематическому принципу;умением  делать  

обобщения  на  основе  структурно-функциональных  схем простого предложения; 

умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,например 

артикли;умением  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  для  понимания 

значений лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные сродным 

языком, опора на картинку) при чтении и аудировании;умением работать со звукозаписью 

в классе и дома. 

Содержание учебного предмета приводится в таблице 




