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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной 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. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять 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 освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

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, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

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; 

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 (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного 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 досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление 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 ино-странного 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) 

 

  



 

Коммуникативные 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 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• 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 прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• 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; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского  языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится:  



 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах; 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

Транспорт. 

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

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

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

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 



 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 



 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

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

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 



 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ урока по 

УМК 
Кол-

во 

часов 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1  2 3 4 

I часть УМК. Модуль 1. Здравствуй, французский язык! (7 часов) 

1.Французский 

- это здорово! 
 

2 ч 1 Миша в Париже. Понимает полностью сообщение учителя о 

задачах на новый учебный год. 
Повторяет страноведческий материал-

достопримечательности Парижа. 

Составляет предложения с опорой на 

иллюстрации. 
Воспринимает на слух и понимает аудиотекст, 

содержащий некоторые не- 
знакомые слова. 
Составляет монологическое высказывание о 

себе, используя образец. 

2 Франсуа хочет 

знать... 
Повторяет уже известные 

достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Выражает пожелание (Je veux). 
Рассказывает, где находятся те или иные 

достопримечательности. 

Использует Интернет ресурсы для расширения 

своих знаний о России и о Франции. 
Работает над техникой чтения (выразительно 

читает стихотворение Мориса Карема). 

2. Я 

рассказываю о 

своих друзьях. 
 

5 ч 3 Письмо Тома. Читает текст, соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Отвечает на вопросы. 
Рассказывает о своем друге с опорой на образец. 

Правильно употребляет в речи глагол s'appeler. 

4 Мои друзья. Рассказывает о том, что делают друзья. 
Повторяет спряжение глаголов I группы. 
Работает над техникой чтения. 

5 Что делают твои 

друзья? 
Знакомится со спряжением глаголов II группы. 
Описывает действия героев, изображенных на 

картинках. 

6 Отработка 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

Закрепляет спряжение глаголов II группы в 

грамматических упражнениях. 

Повторяет ударные местоимения. 
Повторяет счет до 60. 

7 Контрольный 

урок 

 по теме. 

Выполняет  задания по грамматике (глаголы I и 

II группы). 

Использует усвоенный языковой материал для 

рассказа о своем друге, об известных 

достопримечательностях. 
Участвует в диалоге-расспросе. 



 

Модуль 2. До свидания, каникулы! Здравствуй, школа! (16 часов)  

1. Начало 

учебного года, я 

снова вижу 

своих друзей. 
 

3ч 8 Школа-это 

здорово! 

Читает диалог. 

Совершенствует интонацию вопросительных 

предложений. 
Знакомится с новой лексикой, использует  ее 

при выполнении заданий. 
Разыгрывает сценку, активизирует новую 

лексику. 

9 Я снова вижу 

своих друзей. 
Рассказывает о начале учебного года. 
Высказывает свое мнение. 

Знакомится с приставками re-, ré-, r'-. 

10 Отработка 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

Закрепляет лексико-грамматический материал 

по теме в упражнениях. 

2. Моя школа. 
 

2 ч 11 Моя школа. Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 
Начинает, ведёт и заканчивает диалог о школе. 

Составляет рассказ о своей школе с опорой на 

образец. 

Выбирает тему для проекта "Моя школа" 

12 Грамматика-это 

легко! 
Использует в речи усвоенную лексику. 
Правильно употребляет в речи глаголы III 

группы на -re, -ir, -oir. 

Выполняет устно и письменно грамматические 

упражнения. 

3. На уроке 

французского. 
 

3 ч 13 Урок 

французского. 

Начинает, ведет и заканчивает диалог и 

микромонолог об уроке французского языка. 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Повторяет глаголы в повелительном 

наклонении. 

14 Ты знаешь...? Знакомится со спряжением глагола connaître. 
Разыгрывает сценку, активизирует новую 

лексику. 
Повторяет правила словообразования: суффикс -

eur/-euse, -ier/-ière. 

15 Отработка 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

Закрепляет спряжение глаголов III группы в 

грамматических упражнениях. 
Повторяет счет до 80. 
Повторяет местоимение on и его употребление в 

речи. 

4. Они хотели 

бы иметь... 
 

3 ч 16 Я хотел бы 

иметь... 
Читает и понимает  аутентичный текст. 
Высказывает свое мнение по прочитанному. 
Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 

17 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: мужской и женский род 



 

существительных; правила образования 

множественного числа существительных. 
 

18  Любимое 

животное. 
Правильно употребляет в речи глагол vouloir. 
Повторяет счет до 100. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Высказывают свое мнение по прочитанному. 
Составляют монологическое высказывание, 

каких животных они/их друзья хотели бы иметь. 

5. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 19 Чтение комикса. Читает и понимает аутентичный текст. 
Работает со словарем. 

Отвечает на вопросы по тексту. 
Пересказывает с опорой на образец. 

6.Это во 

Франции! 
 

1 ч 20 Почтовый ящик. Читает и понимает аутентичный текст, 

используя смысловую догадку. 
Выполняет проект: делает почтовый ящик и 

пишет короткие записки друг другу. 

7. Я это умею. 
 

2 ч 21 Контрольный 

урок 
 по теме. 

Выполняет тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

22 Коррекция 
 знаний и умений. 

Анализирует и корректирует допущенные 

ошибки. 
 

 23 Резервный урок 
 

Модуль 3. Поговорим о семье. (11 часов)  

1.Семейный 

альбом. 
 

3 ч 24 Семейный альбом. Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Выполняет задания к тексту. 
Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 

25 Портрет Реми. Читает и понимает аутентичный текст. 
Правильно употребляет в речи прилагательные 

мужского и женского рода. 
Составляет текст-описание внешности. 

26 Грамматика-это 

легко! 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: неопределенный и определенный 

артикли, частичный артикль, слитный артикль. 

2. Новая 

квартира. 
 

3 ч 27 В каком доме 
ты живешь? 

Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Пересказывает текст. 

28 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: прилагательные мужского и 

женского рода, особые формы прилагательных. 

29 Моя квартира. Правильно употребляет в речи прилагательные 

при описании своей квартиры. 
Начинает, ведёт и заканчивает диалог о 



 

доме/квартире/комнате. 

Описывает свою комнату. 

3. Переезд на 

новую 

квартиру. 
 

3 ч 30 Французская 

семья 
 переезжает. 

Знакомится с новой лексикой, использует  ее 

при выполнении заданий. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Составляет диалог с опорой на образец. 
Знакомится со спряжением глаголов типа 

manger. 

31 Тур де Франс. Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с реалиями жизни во Франции (Le 

Tour de France, TGV). 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

32 Перед картой 

Парижа. 
Работает с картой и находит 

достопримечательности Парижа, сообщает 

краткую информацию о них. 
Разыгрывает сценки, активизируют  лексику по 

страноведению. 

4. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 33 Заботливая мама. Читает и понимает  аутентичный текст. 

Работает со словарем. 
Отвечает на вопросы по тексту. 

Высказывает свое мнение. 
Составляет свой рассказ по теме. 

 

 34 Резервный урок 
 

   Модуль 4. Организовать праздник. (15 часов)  

1. Накануне 

праздника. 
 

3 ч 35 Идем в магазин. Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Читает и понимает аутентичный текст. 

Повторяет лексику по теме. 

36 Готовим пирог. Рассказывает, что едят на завтрак/обед/ужин. 

Повторяет грамматический материал: 

частичный артикль. 

37 Грамматика-это 

легко! 

Знакомится и отрабатывает грамматический 

материал в упражнениях: местоимение en. 

2. Праздник. 
 

3 ч 38 Какие праздники 
 ты знаешь? 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 

39 Скоро праздник! Правильно употребляет в речи новую лексику. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Выполняет задания к тексту. 

40 Грамматика-это 

легко! 
Использует в речи усвоенную лексику. 
Правильно употребляет в речи глаголы devoir и 

pouvoir. 
Выполняет устно и письменно грамматические 

упражнения. 

3. Любимые 2 ч 41 Как устроить Читает и понимает аутентичный текст. 



 

праздники 

детей. 
 

праздник. Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 

42 Мой любимый 
 праздник. 

В группах/парах/индивидуально работает над 

проектом "Подготовка к празднику" 

(праздничная афиша/маскарадная маска. 

4. Ты знаешь 

эти праздники? 
 

2 ч 43 Ты знаешь 
эти праздники? 

Рассказывает о любимых праздниках. 
Знакомится и отрабатывает в упражнениях 

новую лексику: encore, toujours, ne..plus. 

44 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: притяжательные прилагательные. 

5. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 45 Праздник 

королей. 

Знакомится с праздником королей во Франции. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Пересказывает текст. 

6. Это во 

Франции! 
 

1 ч 46 Праздник 

Рождества. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Составляет диалог. 
Пишет поздравительные открытки. 

7. Я это умею. 
 

2 ч 47 Контрольный 

урок 
 по теме. 

Выполняет тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

48 Коррекция 
 знаний и умений. 

Анализирует и корректирует допущенные 

ошибки. 

     II часть УМК. Модуль 5. Мои друзья. (10 часов)  

1. Мы-друзья. 
 

3 ч 49 
50 

Воспоминания 

детства. 

Читает и понимает аутентичный текст. 

Знакомится с новой лексикой, использует ее при 

выполнении заданий. 

51 Мой друг. Отвечает на вопросы о школьном друге. 

Описывает внешность персонажа, опираясь на 

иллюстрации и вопросы. 
Читают и понимают аутентичный текст. 

52 Грамматика-это 

легко! 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: спряжение глаголов в passé 

composé. 

2. Вчера у нас 

было много дел. 
 

4 ч 53 После уроков. Читает подписи к картинкам. 

Составляет рассказ по картинкам. 

Правильно употребляет глаголы в 

passé composé. 

54 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: спряжение глаголов III группы в 

passé composé. 

55 Отработка 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: спряжение глаголов III группы в 

passé composé. 
Знакомится со спряжением и употреблением 

глагола se mettre à... 

56 А ты что делаешь 

после уроков? 

Читает и понимает аутентичный текст. 

Выражает свое мнение. 



 

Составляет текст-рассказ о том, что они делают 

после уроков. 

3. Быть 

похожим на 

других, это-

хорошо? 
 

2 ч 57 Быть похожим 
на других. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Выражает свое мнение. 
Работает со словарем. 
Отвечает на вопросы по тексту. 

58 Не такой как все. Читает и понимает продолжение текста. 
Выражает свое мнение. 
Работает со словарем. 
Выполняет задания к тексту. 

4. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 59 Читаем комикс. Читает и понимает аутентичный текст. 

Выражает свое мнение. 
Составляет текст-рассказ о своей маме. 

    Модуль 6. Изо дня в день. (16 часов)  

1. Мой рабочий 

день. 
 

4 ч 60 Интересный 

фильм. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Знакомится со спряжением и употреблением в 

речи глагола permettre. 

61 Распорядок дня. Рассказывает о своем рабочем дне. 

Повторяет лексику по теме "Часы". 

62 Просьба или 

предложение. 

Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Выражает просьбу. 

Делает предложение что-нибудь сделать. 

63 Что я делал вчера. Рассказывает о своем вчерашнем дне. 

Делает подписи к рисункам. 

Выполняет устно и письменно грамматические 

упражнения. 

Повторяет passé composé. 

2. После уроков. 

Что они 

собираются 

делать? 
 

3 ч 64 После уроков. Читает и понимает аутентичный текст. 
Выражает намерение что-то сделать. 
Рассказывает о намерениях своих друзей. 

65 Грамматика-это 

легко! 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: спряжение глаголов  в futur 

immédiat. 

66 Отработка 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

Повторяет лексику по теме. 
Выражает приказание. 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: спряжение глаголов  в futur 

immédiat. 

3. Родители 

работают. 
 
 

4 ч 67 Родители 

работают. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с новой лексикой. 
Составляет тематический словарь. 

68 Родители Читает и понимает аутентичный текст. 



 

работают. Выполняет задания к тексту. 

Составляет рассказ: располагает предложения в 

логическом порядке. 

69 Ура! У меня будет 

собака. 
Отвечает на вопросы. 
Составляет текст-рассказ о своем питомце. 

 

70 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: употребление глаголов  в 

повелительном наклонении. 

4. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 71 Зоя рассказывает 
 о своем кролике. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Выражает свое мнение. 
Составляет текст-рассказ о своем питомце. 

5. Это во 

Франции! 
 

1 ч 72 Сочиняем стихи. Читает  аутентичный текст. 
Работает со словарем. 

В группах/парах/индивидуально : подбирает 

рифмы к словам, сочиняет короткие рифмовки. 

6. Я это умею. 
 

1 ч 73 Контрольный 

урок 
 по теме. 

Выполняет тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 
 

 74 

75 
Коррекция 

 знаний и умений. 
Анализирует и корректирует допущенные 

ошибки. 

Модуль 7. Давайте отправимся в путешествие! (15 часов) 
 

 

75  

1. 

Туристическая 

поездка. 
 

4 ч 76 Перед афишей. Читает и понимает аутентичный текст. 

Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Знакомится с новой лексикой. 
Составляет тематический словарь. 

77 Немного 

географии. 
Знакомится с городами и регионами Франции. 
Читает и понимает аутентичный текст. 

Отвечает на вопросы. 
Участвует в диалогах-расспросах. 

78 Грамматика-это 

легко! 

Знакомится и отрабатывает грамматический 

материал в упражнениях: употребление наречий 

en и y. 

79 Я хотел бы 

посетить... 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Выражает свое мнение. 
Повторяет указательные прилагательные. 

2. Большой 

привет из моей 

страны. 
 

4 ч 80 Переписка друзей. Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с новой лексикой. 
Знакомится со спряжением и употреблением в 

речи глагола vivre. 

81 Письмо. Читает и понимает аутентичный текст. 
Выполняет задания к тексту. 
Пишет письмо о своей поездке. 

82 Москва-столица 

России. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Выполняет задания к тексту. 



 

Рассказывает о памятниках, символах, флаге 

России. 

83 Грамматика-это 

легко!. 
Отрабатывает  грамматический материал в 

упражнениях: употребление предлогов à, de, en, 

sur, pendant, pour. 
Слушает, читает и учит стихотворение Мориса 

Карема "Ma ville". 

3. Он 

собирается 

охотиться на 

львов. 
 

4 ч 84 Читаем 

французскую 

классику. 

Знакомится с французским писателем 

Альфонсом Доде. 
Читает и понимают аутентичный текст. 

Знакомится с новой лексикой. 
Работает со словарем. 

85 Читаем 

французскую 

классику. 

Читает и понимает аутентичный текст. 

Знакомится с новой лексикой. 
Работает со словарем. 

86 Грамматика-это 

легко! 
Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: употребление предлогов sous, 

devant, derrière, vers, chez, par. 

87 Французские 

праздники. 

Знакомится с праздниками во Франции. 

Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Повторяет лексику "Времена года". 

4. Праздник 

чтения. 

1 ч 88 Нормандия. Читает и понимает аутентичный текст. 

Работает со словарем. 
Выполняет задания к тексту. 

5. Это во 

Франции! 
 

1 ч 89 Авиньон. Читает и понимает аутентичный текст. 
Работает со словарем. 
Выполняет задания к тексту. 

Разучивает песню "Sur le pont 
 d'Avignon". 

 

 90 Резервный урок 
 

Модуль 8. Поговорим о вкусах и увлечениях. (12 часов)  

1. У вас 

одинаковые 

интересы? 
 

2 ч 91 Наши увлечения. Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с новой лексикой. 
Участвует в диалогах. 

Рассказывает об увлечениях друзей. 

92 Грамматика-это 

легко! 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: местоимение-прямое дополнение. 

2. Трудная 

профессия: 

журналист. 
 

2 ч 93 Делаем 

стенгазету. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с новой лексикой. 

Выражает свое мнение. 
Готовится к выполнению проекта "Делаем 

стенгазету". 

94 Грамматика-это 

легко! 

Отрабатывает грамматический материал в 

упражнениях: местоимение-косвенное 

дополнение. 



 

3. Собраться 

вместе с 

друзьями. 
 

3 ч 95 Анна и ее новые 

друзья. 

Воспринимает на слух и понимает аутентичный 

текст. 
Выполняет задания по прослушанному. 

96 Страничка из 

личного дневника. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Знакомится с новой лексикой. 
Выполняет задания к тексту. 

97 Вместе с 

друзьями. 
Разыгрывает сценки. 
Предлагает организовать что-нибудь. 
Выражает свое согласие/несогласие. 

4. Праздник 

чтения. 
 

1 ч 98 Любимые 

 комиксы 

французских 

детей. 

Читает и понимает аутентичный текст. 
Работает со словарем. 
В группах: работает над проектом "Фестиваль 

комиксов". 

5. Это во 

Франции! 
 

1 ч 99 Французское 

радио. 
Читает и понимает аутентичный текст. 
Работает со словарем. 
Выполняет задания к тексту. 

6. Я это умею. 
 

2 ч 100 Контрольный 

урок 
 по теме. 

Выполняет тестовые задания по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

101 Коррекция 
 знаний и умений. 

Анализирует и корректирует допущенные 

ошибки. 
 

 102 Резервный урок 
 

 

6 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся   

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Тема 1: «Школьная планета». 

(13 часов) 

Вводный урок «Здравствуй,  

Франция» 

Моя новая  школа. 

Спряжение глаголов 3 группы в 

н.вр. 

Мой новый класс. 

Начало учебного года. 

Мы в 6 классе. 

Школьные предметы. Расписание 

уроков. 

Образование прил. ж.р. 

Школьная жизнь. Советы. 

Учеба в колледже. 

Твои одноклассники, какие они? 

Школьные товарищи.  

Учителя. 

 

 

Коммуникативные: 

Развивает коммуникативную компетенцию. 

Составляет монологическое высказывание по 

теме. Рассказывает о своём классе. Выражает 

своё мнение. Сравнивает системы образования 

Франции и России. 

 

Познавательные: пользуется справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками)  

 

Регулятивные: 

Выполняет грамматические упражнения по 

образцу. Подставляет пропущенные глаголы в 

нужном времени в связанный текст. 

 



 

 

 

14,15. 

16,17. 

18,19. 

20,21. 

22,23. 

24,25,26. 

Тема 2: «Свободное время». 

(13 часов) 

 Интернет: «ЗА» и «ПРОТИВ». 

Досуг. Развлечения. 

В поисках потерянного времени 

Коллекция и коллекционеры  

Школьная деятельность  

Жизнь вне школы 

Коммуникативные: 

Развивает коммуникативную компетенцию. 

Составляет монологические высказывания. 

Ведёт диалог. Расспрашивает учеников об их 

увлечениях, отвечает на вопросы. Выражает 

согласие или несогласие. Рассказывает о своём 

увлечении.  

   Познавательные: использует глаголы FS, FI 

диалогической речи. Читая текст, соблюдает 

правильное ударение и интонацию в словах и 

предложениях. 

Регулятивные: 

Записывает новые ЛЕ в тематический словарь. 

Выполняет грамматические упражнение. 

 

 

27.  

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36,37. 

38,39. 

         Тема 3: В семье.  

(13 часов) 

Ты и твоя семья.  

Отношения. 

Традиции. 

Привычки. 

Приятного аппетита! 

Продукты питания.  

Домашние блюда. 

Сбалансированное питание.  

Ежедневные занятия.  

Домашнее хозяйство. 

Уборка дома. 

Коммуникативные: 

Ведет монологическую и диалогическую речь. 

Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. 

Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации. 

Регулятивные: 

Владеет основными грамматическими 

правилами. Делает задание по образцу. 

 

 

 

40, 41 

 

42,43. 

44,45. 

46,47. 

48,49. 

50,51,52 

Тема 4: Я обожаю зимние 

каникулы. А ты?  

(13 часов) 

Каникулы расширяют мой кругозор. 

Экскурсии в музеи.  

Рождество.  

Новый Год.  

Зимние праздники.  

Праздничная еда, традиционные 

блюда. 

Коммуникативные: 

Ведёт монологическую и диалогическую речь. 

Планирует учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Познавательные: 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Определяет основную и второстепенную 

информации. 

Регулятивные: 

Оценивает, проявляет познавательную 

инициативу. 
 

 

 

53, 54. 

55,56. 

57,58. 

59,60. 

61-65.  

Тема 5: Как поживаете, 

подростки? 

(13 часов) 

Одноклассники, будем мобильны! 

Подростки и их стиль жизни.  

Дружба. 

Друзья.  

Основные проблемы подростков.  

Коммуникативные: 

Ведет монологическую и диалогическую речь. 

Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Обобщает, проводит аналогию, сравнивает. 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Регулятивные:  

Ставит учебные задачи. Проявляет 



 

познавательную инициативу. 

 

 

66,67. 

68. 

69. 

70,71. 

 

72,73. 

74. 

75 - 78. 

Тема 6: В мире чудес. 

 (13 часов) 

Ура! Кино!  

Жанры. 

Качество фильмов. 

Шедевры, сохранённые до наших 

дней.  

Сокровища музеев.  

Памятники. 

Инновационные технологии : 

удивление, восхищение, мечты.  

 

 

Коммуникативные: 

Ведёт монологическую и диалогическую речь. 

Выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Обобщает, сравнивает. 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. Записывает новые 

лексические единицы в тематический словарь.  

Регулятивные: 

Владеет основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Пишет проверочную работу. 

 

 

79, 80. 

81, 82. 

83,84. 

85,86. 

87,88. 

 

89,90 

Тема 7: В добрый путь!  

(12 часов) 

 Добро пожаловать во Францию. 

Франция – страна туризма. 

Какую страну посетить?  

Туризм. 

Как чувствовать себя комфортно за 

рубежом?  

Путешествия.  

 

Коммуникативные: 

Использует в речи новый лексический 

материал. Развивает языковую догадку. 

Описывает виды Парижа  

Задаёт вопросы собеседнику. Составляет 

рассказ о Франции, о её 

достопримечательностях. Делится 

впечатлениями.  

Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Извлекает  необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: 

Составляет тематический словарь. 

Выполняет упражнения по образцу. 

 

 

91,92. 

93,94. 

95,96. 

97,98. 

99,100 

101,102. 

Тема 8: Расширение кругозора. 

(12 часов) 

Природа голубой планеты.  

Красота природы.  

Царь зверей.  

Мир животных.  

География – интересный предмет.  

Географическое положение.  

 

 

Коммуникативные: 

Описывает красоту природы. Выражает своё 

отношение к природе. Ведёт монологическую и 

диалогическую речь. 

Познавательные: 

Обобщает, проводит аналогию, сравнивает.  

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: 

Оценивает, проявляет познавательную 

инициативу. 

 



 

7 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Раздел I 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 «Расширь круг знакомств» 

(16ч) 

Внешность, характер человека. 

(6ч.) 

1. Инструктаж. «Техника 

безопасности и правила 

поведения в кабинете фр.яз.» 

2. Введение новой лексики. 

Описание внешности. 

3. Представь друга… 

4. Ситуации (умение вести 

диалог – расспрос) 

5. Лексико-грамматический урок 

(относительные местоимения) 

6. Закрепление. 

 

Коммуникативные: 

Развивает коммуникативную компетенцию. 

Составляет монологическое высказывание по 

теме. Описывает внешность своего друга. 

Выбирает адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи.  

Познавательные: пользуется справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками)  

Регулятивные: 

Выполняет грамматические упражнения по 

образцу. Подставляет пропущенные глаголы в 

нужном времени в связанный текст. 

Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

«Молодёжная мода» (5ч) 

7. Введение новой лексики. 

Отработка произношения. 

8. Мода 

9. Чтение и анализ текста. 

10. Указательные 

прилагательные. 

11. Моя одежда 

 

 

 

 

 

 

 

«Покупки» (5ч) 

12.  Развитие диалогической 

речи. 

13.  Местоимения. 

14.  Косвенная речь. Условное 

наклонение. 

15.  Текст «в магазине». 

16.  Домашнее чтение. 

 

 

«В городе и в деревне»(15ч) 

 

«Каникулы в деревне» (5ч) 

17.  Занятие детей во время 

каникул в деревне. 

18.  Развитие диалогической 

речи. 

19.  Лексико-грамматический 

Коммуникативные: 

Развивает коммуникативную компетенцию. 

Составляет монологические высказывания. 

Ведёт диалог. Расспрашивает учеников об их 

вкусах, отвечает на вопросы. Выражает 

согласие или несогласие. Рассказывает о своём 

увлечении.  

 Познавательные: использует глаголы FS, FI 

диалогической речи. Читая текст, соблюдает 

правильное ударение и интонацию в словах и 

предложениях. 

Регулятивные: 

Записывает новые ЛЕ в тематический словарь. 

Выполняет грамматические упражнение. 

 

Коммуникативные: 

Используют в речи новый коммуникативный 

материал. Развивает языковую догадку. 

Ведёт монологическую и диалогическую речь.  

Познавательные:  

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Ставит учебные задачи. Делает задание по 

образцу.  

 

 

Коммуникативные: 

Ведёт этикетные диалоги в типичных 

ситуациях общения. Умеет с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

 

 

 

урок (прошедшее время). 

20.  Согласование времён. 

21.  Чтение аутентичных 

текстов. 

 

 

 

 

«Самые большие города» (5ч) 

22.  Города Франции 

23.  Описание Москвы, Парижа. 

24. Анализ текста «французский 

город Канн ». 

25.  Согласование времён. 

26.  Пассивная форма глаголов. 

 

«Земля – наш общий дом» (5ч) 

27.  Охрана природы. 

28.  Текст «Экологические 

катастрофы». 

29.  Синонимы. 

30.  Совершенствование 

грамматических навыков. 

31.  Вопросно-ответные 

упражнения. 

 

«Досуг и увлечения» (15ч) 

 

 «Любите ли вы театр?» (5ч) 

32.  История театра. 

33.  Русские и французские 

театры. 

34.  Чтение страноведческих 

текстов. 

35.  Спряжение глаголов 2, 3 гр. 

36.  Отработка фраз – клише. 

 

«В мире звуков» (5ч) 

37.  Диалог-расспрос. 

38.  Анализ текста 

«Чайковский». 

39.  Современная музыка. 

40.  Глаголы 3 гр. Частичный 

артикль. 

41.  Выполнение 

грамматических упражнений.   

 

«Художественное искусство» 

(5ч) 

42.  Шедевры русской 

живописи. 

43.  Французская живопись. 

Познавательные: 

Определяет основную и второстепенную 

информации. Понимает и адекватно оценивает 

язык СМИ. 

Регулятивные: 

Владеет основными грамматическими 

правилами. Выполняет упражнения. 

 

Коммуникативные: 

Использует в речи новый лексический 

материал. Развивает языковую догадку. 

Описывает города. Задаёт вопросы 

собеседнику. Высказывает своё мнение. 

Познавательные: 

Пользуется справочным материалом. 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов.  

Регулятивные: 

Владеет основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Владеет основными грамматическими 

правилами. Выполняет упражнения. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Планирует учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Расширяет лингвистический 

кругозор. 

Познавательные: 

Определяет основную и второстепенную 

информации. Использует глаголы второй и 

третьей группы в диалогической речи. Читает 

текст, соблюдая правильное ударение и 

интонацию в словах и предложениях. 

Регулятивные: 

Записывает новые ЛЕ в тематический словарь. 

Делает задание по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
Раздел V 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

Импрессионизм. 

44.  Вопросительные 

предложения. (мини-интервью) 

45.  Деепричастие. 

46.  Анализ текста. 

 

«Зимние каникулы» (10ч) 

  

Чем заняться в каникулы (5ч) 

47.  Рассказ о каникулах. 

48.  Письмо другу. 

49.  Ответ на письмо.  

50.  Описание видов отдыха. 

51.  Расширение 

лингвистического кругозора. 

 

«Рождество» (5ч) 

52.  Рождество в России и во 

Франции. 

53.  Анализ текста. Резюме. 

54.  Активизация и обобщение 

новой лексики. 

55.  Новогодняя открытка. 

56.  Видовременные формы 

наст., прош., времён. 

  

 «С Античности и до наших 

дней» (15ч) 

«История - мой любимый 

предмет» (5ч) 

57.  Совершенствование 

диалогической речи. 

58.  Всё о Галлах. 

59.  Лексико-грамматический 

урок. Местоимение: en, y. 

60.  Прилагательные и 

местоимения в речи. 

61.  Анализ текста.  

 

«Культурное наследие 

прошлого» (5ч) 

62.  Выдающиеся люди. 

63.  Городская культура России 

и Франции.  

64.  Развитие культуры во 

Франции. 

65.  Развитие культуры в России. 

66.  Вопросительные 

местоимения. 

 

«Французская песня» (5ч)  
67.  Музыка Средневековья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Ведет монологическую и диалогическую речь. 

Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. 

Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации. 

Регулятивные: 

Владеет основными грамматическими 

правилами. Делает задание по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Ведёт монологическую и диалогическую речь. 

Планирует учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Познавательные: 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Определяет основную и второстепенную 

информации. 

Регулятивные: 

Оценивает, проявляет познавательную 

инициативу. 
 

Коммуникативные: 

Ведет монологическую и диалогическую речь. 

Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Обобщает, проводит аналогию, сравнивает. 

Извлекает необходимую информацию из 



 

 

 

 

 

 

Раздел VI 

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII  

 

Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

 

 

 

68.  Французские певцы.  

69.  Современная музыка. 

70.  Личные местоимения. 

71.  Популярные певцы. 

 

«В мире открытий» (15ч) 

 

«Наука» (5ч) 

72.  Французские школьники о 

науке. 

73.  Представь учёного. 

74.  Анализ текста. 

75.  Знакомство с миром 

зарубежных сверстников. 

76.  Пьер Кюри. 

 

«Выдающиеся люди» (5ч) 

77.  Научные открытия. 

78.  Ампер Пастер. 

79.  Сослагательные наклонения. 

80.  Аудирование. 

81.  Лексико-грамматический 

урок. 

 

«Вселенная и Человек» (5ч) 

82.  Русские и Французские 

космонавты. 

83.  Развитие диалогической 

речи.  

84.  Лексико-грамматический 

урок. 

85.  Расширение 

лингвистического кругозора. 

86.  Домашнее чтение. 

  

 «Проблемы школьников» (15ч) 

 

«Домашнее задание» (5ч) 

87.  Мои уроки. 

88.  Учебная нагрузка. 

89.  Лексико-грамматический 

урок. 

90.  Местоимение в роли 

прямого и косвенного 

дополнения. 

91.  Моё свободное время. 

 

«Наказание и поощрение» (5ч) 

92.  Аналитическое чтение. 

93.  Диалог – расспрос. 

94.  Тренировочные 

упражнения. 

прочитанных текстов. 

Регулятивные:  

Ставит учебные задачи. Проявляет 

познавательную инициативу. 
 

 

 

Коммуникативные: 

Ведёт монологическую и диалогическую речь. 

Выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Обобщает, сравнивает. 

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. Записывает новые 

лексические единицы в тематический словарь.  

Регулятивные: 

Владеет основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Пишет проверочную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Использует в речи новый лексический 

материал. Развивает языковую догадку. 

Задаёт вопросы собеседнику. Делится 

впечатлениями.  

 Познавательные: 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательные цели. 

Извлекает  необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: 

Составляет тематический словарь. 

Выполняет упражнения по образцу. 

 

 



 

 

 

 

 

Глава 3 

95.  Притяжательные 

местоимения.  

96.  Аудирование. 

 

«Планы на каникулы» (6ч) 

97.  Моё хобби. 

98.  Конец учебного года. 

99.  Мои занятия на неделю. 

100. Лексико –грамматический 

урок. 

101. Обобщающий урок. 

102. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Ведёт монологическую и диалогическую речь. 

Познавательные: 

Обобщает, проводит аналогию, сравнивает.  

Извлекает необходимую информацию из 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: 

Оценивает, проявляет познавательную 

инициативу. 

 

 

 

 

9 класс. «Твой друг французский язык». 

 

№ Тема урока Возможные виды  

деятельности 

1 Раздел 1. «Профессиональная  подготовка: как и когда?» 

15 часов 

Вводный инструктаж по ТБ. Повторение. 

Среднее образование во Франции. 

 Беседа об образовании с профессиональным 

уклоном . 

Как выбрать профессию? 

Его мечта осуществилась.  

Активизация изученных ЛЕ в диалогах о 

профориентации. 

Моя будущая профессия. 

Защита проектов. Лексико –грамматический 

тест. 

Повторение лексического материала за основную 

школу. Новые ЛЕ. 

Чтение с полным пониманием текста, ответить на 

вопросы, исследовать тему. 

Высказать собственное мнение 

Выписать МФ для пересказа 

Отбор ЛЕ для высказываний. 

 Выражать согласие/несогласие в дискуссии с 

мнением партнера. 

Взаимоконтроль.   

2 

 

 

Раздел 2. «Семья» 

15 часов 

Твоя семья, отношения, традиции, проблемы. 

Мнения о понятии 

«семья». 

Изучение высказываний французских детей о 

семейных отношениях. 

Она не любит своё имя 

Его мечта иметь собаку. 

 

Новые ЛЕ 

Различать в тексте существительные с 

определенным, неопределенным, частичным и 

слитным артиклем 

Чтение с полным пониманием. 

Высказать мнение о прочитанном 

Запись в словарь ЛЕ. Выписки из текста для 

высказывания. 

Лексический диктант. 

3 

 

 

 

Раздел3. «Чтение -истинное удовольствие» 

15 часов. 

 Отношение французских школьников к 

чтению. 

Чтение - это познавательно. 

В колледже «Вандом». 

Чтение  

Поисковое чтение. 

Составление своего тематического словаря. 

Выражение собственного мнения. 



 

Любимые книги. 

Интервью у друга. «Выбор книги». 

Повторение прошедших времен. 

Чтение с полным пониманием. 

Совершенствование монологической речи. 

Активизация изученных ЛЕ и МФ. Использование 

в речи известных вопросительных прилагательных, 

наречий, местоимений. 

Выполнение грамматических упражнений. 

4 

 

4. 

Раздел 4. «Путешествие. Направления»  

15 часов. 

Замок царского села. 

Даты и имена известных людей. 

Самые красивые места Провинции. 

Составление диалогов «царское село, золотое 

кольцо, провинция». 

Употребление возвратных глаголов. 

Незабываемые путешествия. 

Знакомство с отелями Франции. 

Молодые французы за границей. 

Житель Персии  в Париже. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 

Знакомство с новыми ЛЕ. 

Знакомство с текстом. 

Выбираем название темы. 

Определить верные высказывания, найти русский 

эквивалент французским словам. 

Лексическая копилка. Составление краткого 

пересказа. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

Упражнения на понимание прочитанного. Передать 

информацию из прочитанного текста, пересказать 

текст, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану. 

Повторение лексики и грамматики. Выполнение 

упражнений. 

Взаимоконтроль. 

5 

 

 

Раздел 5. «Наука. Научные открытия» 

15  часов. 

Наука интересна  всем. 

Если динозавры не исчезли… 

Добро пожаловать в госпиталь будущего. 

Известные  ученые. 

Медицинское открытие. 

Есть ли вода на луне? 

Астероид. 

Научно-технические музеи и выставки. 

Исторический музей Бельгии. 

Активизация изученных ЛЕ и МФ. Упражнение на 

понимание прочитанного. Описать свой любимый 

журнал или газету.  

Читать с полным пониманием содержания. 

Выражение своего мнения. Выделять основную 

мысль. 

Обогащение словаря, понимать при чтении 

значение глагольной формы условного наклонения. 

Узнавать знакомые слова, грамматические явления. 

Выполнение грамматических тестов. 

6. Раздел 6. «В твоем классе есть спортсмены?» 

15 часов. 

 

 

Экстремальные виды зимнего спорта. 

Животное, которое заставляет мечтать. 

Интервью спортсменов. Спортивные 

состязания. 

Олимпийские игры. 

Олимпийский парк в Сочи. 

Временные формы глаголов в косвенном 

предложении в плане прошедшего времени. 

Тур де Франц. 

Свободная езда в свободном стиле. Биатлон. 

Любимый вид спорта у канадцев. 

Томсон рассказывает о велосипедных гонках. 

Лексико-грамматический тест.  

Обобщающий урок 

Чтение просмотровое, поисковое. 

Аудирование  (восприятие речи на слух). 

Выполнение речевых заданий. 

Выполнение заданий на развитие продуктивного 

письма в различных формах (письмо, описание, 

открытка, статья). 

Закрепление в речи грамматических структур. 

Актуализация лексического материала в речи. 

Индивидуальный контроль. 

 

7. Раздел 7. «Проблемы экологии»  

12 часов. 

 

 

Диалог-расспрос «какой ты эколог?». 

Работа с тематическим словарем. 

Качество воды. 

Чтение просмотровое, поисковое. 

Аудирование (восприятие речи на слух). 

Выполнение речевых заданий. 



 

Окружающая среда. 

Как сэкономить энергию. 

Мы хотим жить в чистом мире. 

Грамматика «условное наклонение в 

сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия». 

Защита окружающей среды. Проблемы 

экологии. Индивид и общество. 

Экологические катастрофы. Проблемы 

нашей планеты. Обобщающий урок. 

Выполнение заданий на развитие продуктивного 

письма в различных формах (письмо, описание, 

открытка, статья). 

Закрепление в речи грамматических структур. 

Актуализация лексического материала в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


