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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык как второй иностранный 
язык» для учащихся 5 – 9 классов (далее – рабочая программа, РПУП)  составлена в 
соответствии с требованиями «Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в ред. от 29.12.2014 года) (далее - 
ФГОС ООО), с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15 (ред. от 04.02.2020) и авторской 
рабочей программы по серии "Линия УМК Шацких В.Н. Французский язык как второй 
иностранный (5-9)", Дрофа, 2017г. 

На изучение учебного предмета «Французский язык как второй иностранный» 
отводится 68 часов в 5,6 классе, из расчета 2 часа в неделю; 34 часа в 7,8 классе и 33 часа в 9 
классе, из расчета 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС ООО формулирует требования к результатам освоения основной 
образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

- Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) 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 на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- Метапредметные  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 
Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 
приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 
- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
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- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 
результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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- демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 
- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 
своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 
речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
- оперировать данными при решении задачи; 
- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
- Предметные 
Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 
- 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 нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
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 во французском языке нормы лексической 
сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
суффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

•  существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, revision); -
ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 
(gymnastique); -iste, -isme (joumaliste, tourisme); -er/-'ere 
(boulanger/boulang'ere); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -
ance (preference, confiance); - aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, memoire); -age 
(bricolage); -te (activite); -ude (attitude); - aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure 
(ouverture); -ise (friandise);  

•  наречия с суффиксом - ment;  
• прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse);   -

ique (sympathique);   - ant (interessant); -ain (americain); -ais (franfais); -ois (chinois); 
-ien   (parisien);   -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, 
genial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire (planetaire); -atif/-ative 
(consultant);  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
префиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

• существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, 
impossible, illisible); de- (depart, decourager); dis- (disparaitre); re-, re- (refaire, 
reviser), pre- (prevenir); me- (mefiant); a- (asymetrique); extra- extraordinaire); anti- 
(antichoc);  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

• существительное + существительное (telecarte);  
• существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel);  
•  прилагательное +существительное (cybercafe);  
•  глагол + местоимение (rendez-vous);  
• глагол + существительное (passe-temps);  
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• предлог + существительное (sous-sol);  
- распознавать и образовывать родственные слова   с   использованием   конверсии   

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах   тематики   основной школы;  
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  
-  употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;    
- распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации;  
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения   его   целостности;    
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции   и морфологические   формы   в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно  значимом контексте:    

• нераспространённые и распространённые предложения; - безличные 
предложения;  

• предложения с неопределённо-личным местоимением on;  
• сложносочинённые предложения с союзами оu, mais, ni ... ni;   
• все типы вопросительных предложений;  
• прямой порядок слов и инверсию; 
• вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия оu, quand,   

comment, pourquoi;  
• вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel;  
•  отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;  
•  особенности   употребления   отрицания   перед   неопределённой формой 

глагола (l’infinitif);  
• ограничительный оборот nе ...   que;    
- распознавать   и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах:  
•  временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le present, le futur 

simple, le futur immediat, le passe compose, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 
passe;  

• возвратные (местоименные)   глаголы;  
• спряжение   глаголов   I и II группы, распространённых   глаголов III группы 

в изъявительном   наклонении;  
• согласование   причастия сложных форм   глагола с подлежащим и прямым 

дополнением;  
•  согласование времён в плане настоящего и прошедшего;  
•  прямая и косвенная речь;  
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- распознавать и употреблять в речи:    
•  повелительное наклонение регулярных и распространённых 

нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’imperatif);  
• временную форму условного наклонения (le conditionnel present) в 

простом и сложном предложении;  
• le subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных 

глаголов в дополнительных придаточных; 
•  активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения;  
•  предлоги par и de в пассивных конструкциях;  
-  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего   и прошедшего 

времени (le participe present и le participe passe), деепричастие (le gerondif), 
инфинитивные конструкции после глаголов восприятия;  

-  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных 
женского   рода   и   множественного числа (un homme — une femme; travail — 
travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа 
(beau — belle, long — longue, culturelle, но musicale, special — speciaux/speciales и др.);  

-  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 
вещественными существительными;  

• замена артикля предлогом de;  
•  употребление предлогов и артиклей перед географическими 

названиями (en   France,   de Chine, au Canada, du Japon);  
-  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 
-  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); 
-  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых 

и косвенных дополнений;  
•  ударные и безударные формы личных местоимений;  
•  местоимения еn и у;  
•  относительные местоимения qui,    que,    ой,    dont;     
•  указательные    и    притяжательные    местоимения;     
• неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, personne, 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs);  
- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 

и порядковые числительные свыше 10;  
- использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие  

для выражения пространственных (a, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 
(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, 
enfrn, d’abord, ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, ой), обстоятельственными 
(наиболее распространённые союзы, выражающие значения времени (quand), места (оu), 
причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que);  

- распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 
предложении: parce que, grace a, a cause de, comme, саг; временные отношения в простых и 
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сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 
противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на французском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Содержание  
Содержание курса французского  языка, представленного данной программой, 

соответствует Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020), что обеспечивает 
достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 
определённому требованиями ФГОС. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников. 
• Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
• Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
• Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

• Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

• Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
• Окружающий мир 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/
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• Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/в сельской местности 

• Средства массовой информации 
• Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
• Страны изучаемого языка и родная страна 
• Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Тематическое планирование  
учебного предмета «Французский язык как второй иностранный» в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 
5 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Знакомство с Францией 7 1 

2 Школа и школьная жизнь 7 1 

3 Франция и франкоязычные страны 11 1 

4 Система образования во Франции. Изучаемые 
предметы 

7 1 

5 Я и моя семья 7 1 

6 Где работают французы? Мир моих увлечений 8 1 

7 Мир вокруг меня 7 1 

8 Страна изучаемого языка. Известные люди 
Франции 

7 1 

9 Франция и Россия 7  1  

Итого: 68 9 

 
6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Контрольные работы 

1 В школе как в школе… 8 1 
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2 Что вы делаете в свободное время? 8 1 

3 Как дела в семье? 7 1 

4 Все любят праздники, а вы? 7 1 

5 Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. 11 1 

6 Легко ли быть в форме? 11 1 

7 Каждый кулик свое болото хвалит. 9 1 

8 Все любят путешествия. 7 1 

 Итого: 68 8 

 
7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Это здорово, каникулы! 5 1 

2 Дни следуют друг за другом и не похожи друг 
на друга 

4 1 

3 У каждого свои воспоминания о детстве 5 1 

4 На вкус и цвет товарищей нет 4 1 

5 Давайте поговорим о карманных деньгах 4 1 

6 Досуг, какое удовольствие! 4 1 

7 Зачем изучать иностранные языки 4 1 

8 Скажи мне кто тебя преследует и я скажу кто 
ты! 

4 1 

                    Итого: 34 8 

 
8 класс – 68 часов (в 2020-82022 в  классах предмета нет) 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Контрольные 
работы 

1 Вкус к приключениям 8 1 

2 Литературная Франция. Вкус к чтению 8 1 
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3 Франция туристическая. История жива! 8 1 

4 Выдающиеся люди Франции 8 1 

5 Что такое франкофония? Путешествия во 
франкоговорящие страны 

9 1 

6 Какие они французы? 9 1 

7 Образование в современном мире. Обучение во 
Франции 

 9  1 

8 Герои в моей жизни 9 1 

Итого: 68 8 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 У каждого свой образ жизни 5 1 

2 Довольны ли вы жизнью? 4 1 

3 Красота – это важно для вас? 4 1 

4 Организовываем праздник 4 1 

5 Коммуникация, всем ли она доступна? 4 1 

6 Что нам помогает ориентироваться в мире? 4 1 

7 Все разные, но в то же время так похожи 4 1 

8 Можно ли однажды осуществить свою 
мечту? 

4 1 

Итого: 33 8 
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