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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направле-
ний  современного  школьного  образования.  Специфика  иностранного  языка  как  учебного
предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как
цель,  и  как  средство  обучения  и  познания  языка  и  культуры  других  народов  и  стран,
способом более глубокого осмысления родного языка. В рамках изучения предмета "Второй
иностранный язык" (французский) могут быть реализованы самые разнообразные межпред-
метные связи. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от

29.12.2012г.), 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.)
 Примерной  основной  образовательной  программы  основного   общего

образования
 Основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ

СОШ № 74,
 Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №

74.
Программа ориентирована на использование в учебном процессе учебников:
7 класс
- Французский язык: 7класс (базовый уровень) Второй иностранный язык: учебник

«Rencontres. Niveau 1» / Н.А. Селиванова, А.Ю .Шашурина – М.: Просвещение, 2019.
8-9 класс
- Французский язык: 8-9 класс (базовый уровень) Второй иностранный язык: учебник

«Rencontres. Niveau 2» / А.Ю. Шашурина, Н.А Селиванова – М.: Просвещение, 2019
В настоящее время специалисты,  разрабатывающие основные положения методики

обучения второму иностранному языку, руководствуются рекомендациями, сформулирован-
ными Советом по культурному сотрудничеству Совета Европы в области современных язы-
ков, нашедшими своё отражение в фундаментальном документе «Cadre européen de référence
pour  les  langues:  apprendre,  enseigner,  évaluer».  Как  следует  из  этого  документа,  языковая
политика Совета Европы направлена на сохранение и развитие европейского культурного и
языкового  наследия,  стимулирование  европейцев  к  изучению  языков,  расширение  повсе-
дневных  и  деловых  контактов  разного  уровня,  что  должно  способствовать  утверждению
таких принципов мирного сосуществования, как взаимопонимание, терпимость, уважение, и,
как следствие, привести к стабильности и улучшению социального климата в Европе и во
всём мире. Исходя из этого, главной целью обучения как первому, так и второму иностран-
ному языку в основной школе становится развитие у учащихся способности и готовности к
межкультурному общению. Качество и глубина межкультурного общения зависят от степени
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  и  всех  её  составляющих
(лингвистической, социолингвистической и прагматической). Основным ориентиром и кри-
терием в этом вопросе служит общеевропейская  система  уровней владения  иностранным
языком (от элементарного до свободного), содержащая подробное описание коммуникатив-
ных умений во всех видах речевой деятельности (réception orale, réception écrite, production
orale, production écrite, interaction, médiation) для каждого этапа. Главной целью первого, на-
чинающего  этапа  в  обучении  французскому  как  второму  иностранному  языку  учащихся
средней школы может стать овладение элементарной коммуникативной компетенцией, с вы-
ходом  на  «предпороговый»  уровень,  что  согласно  спецификации  общеевропейского
стандарта соответствует уровням А1-А2 в 7 классе. 



Учебно-методический комплект «Rencontres. Niveau 1» начинает курс обучения фран-
цузскому языку как второму иностранному. УМК предназначен для учащихся 13—15 лет,
изучающих французский 1 ч в неделю, и может быть использован в школах, где первым ино-
странным языком является английский язык. В состав УМК входят:  рабочие программы 5—
9 классы,  учебник,  сборник упражнений (cahier d’activités), книга для учителя (guide pédago-
gique),  аудиоприложение с записью упражнений, диалогов и текстов.

Основные задачи,  решаемые  в  курсе  обучения  французскому  языку  на  начальном
этапе, направлены на формирование и развитие у учащихся следующих навыков и умений:
навык правильного, нормативного произношения, чёткой артикуляции всех звуков француз-
ского языка;  навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изоли-
рованном слове, словосочетаниях, предложениях и сверхфразовых единствах;  умение объяс-
няться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе стандартных и наибо-
лее типичных для подростков 13—15 лет ситуаций общения;  умение воспринимать на слух
и зрительно несложные тексты и понимать с разной степенью глубины заложенную в них
информацию;   умение  соотносить  задачи  общения  с  социокультурным  контекстом,  что
предполагает  усвоение  учащимися  некоторых  поведенческих  характеристик  и  овладение
определённым объёмом страноведческих фоновых знаний, которыми располагают предста-
вители страны изучаемого языка.

Учебно-методический  комплект  «Rencontres.  Niveau 2»  продолжает  курс  обучения
французскому языку как второму иностранному. Согласно общеевропейской шкале уровней
владения иностранными языками данный УМК обеспечивает преемственность  в развитии
основных составляющих коммуникативной компетенции (языковой, социолингвистической
и прагматической) и выводит обучаемых на уровень А2+. Этот уровень, квалифицированный
как «предпороговый усиленный», предполагает в целом достижение учащимися большей ре-
чевой самостоятельности  (по сравнению с уровнем А1) во  взаимодействии с  носителями
языка в различных ситуациях повседневного общения. Основной целью обучения француз-
скому языку как второму иностранному на данном этапе является дальнейшее развитие у
учащихся способности к межкультурному общению, что полностью соответствует требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания и выражается в развитии умений поддержать беседу, обменяться мнениями, мыслями
и информацией в рамках знакомой (изученной) тематики и проблематики. Обучение речево-
му общению на французском языке осуществляется с использованием коммуникативно-дея-
тельностного подхода. Данный подход позволяет создать более широкую перспективу виде-
ния учащимися социального контекста использования французского языка и тех задач, для
осуществления которых они вырабатывают определённую стратегию поведения, адекватную
сложившейся ситуации в определённой сфере человеческой деятельности (личной, образо-
вательной, общественной), и для чего производят отбор необходимых языковых средств, реа-
лизуя тем самым свою лингвистическую и речевую компетенцию. Процесс и формы обще-
ния становятся содержательно богаче (как в учебной, так и в реальной ситуации) и потребу-
ют от обучаемых использования ещё более расширенных и глубоких знаний социолингви-
стического  и  социокультурного  характера  о  Франции  и  других  франкоязычных  странах.
Способность и готовность учащихся вступать в процесс непосредственного и опосредован-
ного взаимодействия с представителями иной социокультурной общности выходит на более
высокий  качественный  уровень.  Основные задачи,  решаемые  в  курсе  обучения  француз-
скому языку на данном этапе, направлены на формирование и развитие у учащихся умений и
навыков в следующих видах речевой деятельности: 

- Понимание письменной речи (чтение). Учащиеся овладевают некоторыми стратеги-
ями (видами)  чтения,  а именно:  чтением с общим пониманием содержания прочитанного
текстового материала, поисковым чтением (направленным на нахождение в тексте вполне
определённой, заданной информации), детальным чтением (с полным пониманием содержа-
ния текстового документа). Типология текстов для чтения расширяется. В УМК «Rencontres
2» представлены новые виды текстов, получившие благодаря информатизации коммуникаци-
онных процессов широкое распространение в обществе за последнее время: текст-блог (сете-
вой журнал, или дневник событий), текст-комментарий к блоговой записи, текст веб-форума



и  веб-чата,  организующие  общение  пользователей  Интернета  в  режиме  отсроченного  и
реального времени. Кроме того, обучаемым предлагаются следующие аутентичные (или со-
зданные по образу и подобию таковых) тексты: текст-происшествие (fait divers), короткие
информативные тексты публицистического  характера,  тексты-сообщения  (petits messages),
афиши, объявления (petites annonces), текст туристического буклета или проспекта, тексты-
инструкции (modes d’emploi)  и т.  д.  В сборнике упражнений учащимся предлагаются ху-
дожественные,  фабульные  тексты  для  развития  навыка  собственно  чтения,  чтения  для
удовольствия. 

-  Письменная  речь.  Письменное  речетворчество  на  французском  языке  на  данном
этапе обучения носит достаточно ограниченный характер и практически всегда подготовлено
чтением текста, служащего моделью для воспроизведения и имитации. Создаваемые учащи-
мися письменные высказывания — это связное описание какого-либо события, свидетелем
которого они стали, рассказ о личных впечатлениях от путешествия или праздника, в кото-
ром они приняли участие,  короткие письма и сообщения разного рода для обмена ими в
электронной или традиционной форме письменного общения. Школьники учатся составлять
тексты-комментарии на заинтересовавшую их тему или проблему, чтобы разместить их в со-
ответствующем блоге или на веб-форуме. 

- Устная речь. Обучение устной и письменной речи на данном этапе тесно взаимосвя-
заны: одно умение служит опорой для развития и совершенствования другого. Продолжается
формирование у учащихся умений создавать устно-речевые высказывания монологического,
диалогического  и  полилогического  характера,  которые  всегда  ситуативно  обусловлены  и
включены в более широкий контекст деятельности. Монологические высказывания становят-
ся  развёрнутыми  и  более  содержательными,  принимая  форму  сообщений  и  небольших
докладов в рамках круглых столов и мини-конференций. Проведение конференций и круг-
лых столов позволяет моделировать ситуации,  которые могли бы иметь место в реальной
практике общения. 

- Восприятие звучащей речи (аудирование). Обучение восприятию на слух француз-
ской речи является важной задачей данного этапа овладения языком и обеспечивается нали-
чием аудиоверсии всех текстовых документов учебника и сборника упражнений, а также от-
дельными текстами для аудирования. В отдельный раздел учебно-методической структуры
учебника  выделена  работа  с  современной  французской  песней.  По  своей  стилистике  и
лексико-грамматическому наполнению песня представляет особый жанр письменного твор-
чества и чаще всего трудна для восприятия и понимания.  Однако тот факт,  что работа с
песней в учебных условиях проходит на традиционно высоком эмоциональном уровне, поз-
воляет снизить возникающие сложности. 

-  Речевое взаимодействие  (interaction).  Учебный процесс  при работе  с  УМК «Ren-
contres 2» организуется таким образом, что восприятие и порождение устных и письменных
высказываний учащихся практически  всегда  ориентировано на решение задачи,  имитиру-
ющей реальную жизненную ситуацию. Более ярко и выразительно проявить себя в общении
ученикам помогают театрализованные представления, разученные роли персонажей неслож-
ных пьес, общее содержание которых помогает выйти из привычных элементарных ситуаций
общения и примерить на себя другие, незнакомые до этого социальные роли. 

- Медиативная (посредническая) речевая деятельность. Обучение устному и письмен-
ному общению на французском языке на материале УМК «Rencontres 2» предполагает созда-
ние таких учебных ситуаций, при которых обучаемому приходится выступать посредником
между собеседниками, один из которых «не говорит по-французски». Среди различных ви-
дов упражнений и заданий есть задания на перевод, перефразирование, передачу слов собе-
седника своими словами при сохранении основной мысли высказывания последнего.

Данная рабочая программа предоставляет учащимся возможность  освоить учебный
материал на базовом уровне, что соответствует 34 часам в год (1 час в неделю).
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: предварительный,  теку-
щий, тематический и итоговый, которые позволяют:

 определить  фактический  уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся   по  предмету
(согласно учебного плана);



 установить  соответствие  этого  уровня  требованиям  Федерального  компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;

 осуществить  контроль  за  реализацией  образовательной  программы  (учебного  плана)  и
программ учебных курсов.

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требовани-
ями Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-прак-
тических  задач,   основанных   на   изучаемом   учебном   материале,   с   использованием
способов  действий, релевантных  содержанию  предмета «Иностранный язык»,  в  том  чис-
ле  метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  предмета «Иностранный язык»
с  учетом  уровневого подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового
уровня  достижений  как точки  отсчета  при построении  всей  системы  оценки  и  организа -
ции  индивидуальной  работы  с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так
и в сторону недостижения.

Успешность освоения учебной программы определяется по пятибалльной шкале оце-
нивания. Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успеш-
ности  (необходимый/базовый,  программный  и  максимальный).  Перевод  отметки  в  пяти-
балльную шкалу осуществляется по следующей схеме:

Уровни успешности Пятибалльные 
отметки

Примечание

Низкий уровень 
(Наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету). Не  достигнут необ-
ходимый уровень  (отсутствие 
систематической базовой  
подготовки, обучающимся  не 
освоено  даже  и половины 
планируемых результатов,  
которые осваивает боль-
шинство обучающихся, имеют-
ся значительные пробелы в зна-
ниях)

Отметка  –  2 
(неудовлетворительно).
(0% - 49%)

Отметка  «2»  ставится,  если  учащийся 
отказался от ответа без объяснения при-
чин. Не  решена  типовая,  много  раз  от-
работанная  задача

Необходимый  (базовый)
уровень   –  «удовлетворитель-
но»  (решение типовой  задачи,
подобной   тем,   что  решали
уже  много раз,   где  требова-
лись 
отработанные   умения  и
усвоенные  знания.  Это  необ-
ходимо  всем по любому пред-
мету)

Отметка  –  3  (удовле-
творительно)
(частично) 
(50% - 65%)

«3»  -  частично  успешное  решение  (с 
незначительной,   не   влияющей   на
результат  ошибкой   или   с   привлече-
нием   посторонней  помощи в  какой-то
момент решения)

Необходимый (базовый)  
уровень  – «хорошо»  (решение 
типовой  задачи, подобной  тем,
что решали  уже  много раз, где
требовались отработанные  
умения и  усвоенные  знания. 
Это  необходимо  всем по лю-
бому предмету)

Отметка – 4 (хорошо).
(66 % - 84%)

 «4»  -  полностью  успешное  решение
(без ошибок и полностью самостоятель-
но),  либо частично  успешное   решение
(с   незначительной,   не  влияющей   на
результат   ошибкой   или   с  привлече-
нием  посторонней  помощи  в  какой-то
момент решения)

Программный уровень  –  «от- Отметка – 5 (отлично)  «5»  -  полностью  успешное  решение



лично» (решение нестандарт-
ной задачи,  где потребовалось:
-  либо  применить новые,  по-
лучаемые  в данный  момент, 
знания;
-  либо  прежние знания и уме-
ния, но в новой  непривычной 
ситуации)

(85 % - 100 %) (без ошибок и полностью самостоятель-
но)

Максимальный
уровень  (не обязательный)  –
«превосходно» (решение  зада-
чи  на неизученный 
материал, потребовавшей:
-  либо самостоятельно 
добытых,   не  изученных   на
уроках знаний;
-  либо  новых самостоятельно 
приобретённых умений)

Отметка  – 5 и 5 «5  и  5» -  частично  успешное  решение
(с  незначительной,   не   влияющей   на
результат  ошибкой   или   с   привлече-
нием   посторонней  помощи в  какой-то
момент решения)
-  полностью  успешное  решение  (без
ошибок и полностью самостоятельно)

Оцениваем результаты ученика  это умения по использованию знаний в ходе реше-
ния задач. Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной харак-
теристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определён-
ной системе). При изучении новой темы  отметка  за  выполнение учебного задания ставится
только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет
право на ошибку. Кроме оценки учителя,  ученик сам оценивает свой результат выполнения
задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показыва-
ет выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если дока-
жет, что ученик завысил или занизил их.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?

Система  оценки предусматривает  также  и   оценку  достижения  обучающимися  лич-
ностных и метапредметных  результатов образования. Оценивание уровня сформирован-
ности личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, планирование
может основываться  на устных и письменных ответах учащихся, а также  на наблюдениях
учителя за участием учащихся в групповой работе. Проверочные, контрольные работы по
предмету включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обуче-
ния. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает исполь-
зование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего  образовательного  процесса.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого-
вых годовых отметок по предмету. 



Критерии оценки устных ответов
Монологическая речь (максимум 12 баллов)

ба
лл

ы
Решение

коммуникатив-
ной задачи

содержание Лексическое оформление
речи

Грамматическое оформление речи Произношение

ба
лл

ы

3 Коммуникатив-
ная задача 
решена полно-
стью

Задание полно-
стью выполнено: 
цель общения 
успешно достиг-
нута, тема рас-
крыта в полном 
объеме.

Используемые лексиче-
ские средства адекватны 
и разнообразны.

Нечастые грамматические погрешно-
сти в речи обучающихся не вызывают 
затруднений в понимании его комму-
никативных намерений.

Речь понятна: в произношении обучающегося отсут-
ствуют существенные погрешности. Ударение в 
словах и фразах соблюдается. Интонационное 
оформление правильное.

2

2 Коммуникатив-
ная задача 
решена, не-
многочислен-
ные языковые 
погрешности не
препятствуют 
пониманию.

Задание выполне-
но: цель общения 
достигнута, од-
нако тема рас-
крыта не в полном
объеме.

Демонстрирует достаточ-
ный словарный запас, од-
нако обучающийся ис-
пытывает затруднения 
при подборе слов и до-
пускает неточности в их 
употреблении.

Грамматические ошибки в речи вызы-
вают затруднения в понимании его 
коммуникативных намерений.

В отдельных случаях понимание речи затруднено из-
за наличия фонематических и /или интонационных 
ошибок.

1
1 Коммуникатив-

ная задача 
решена, но 
лексико-
грамматические
погрешности 
препятствуют 
пониманию.

Задание выполне-
но не полностью: 
цель общения до-
стигнута не полно-
стью, тема рас-
крыта в ограни-
ченном объеме. Словарный запас обу-

чающегося не достаточен
для выполнения постав-
ленной задачи.

Неправильное использование грамма-
тических структур делает невозмож-
ным выполнение поставленной зада-
чи.

Речь почти не воспринимается на слух из-за боль-
шого количества фонематических ошибок и интона-
ционных ошибок, что значительно препятствует 
пониманию речи обучающегося.

0

0 Коммуникатив-
ная задача не 
решена.

Задание не выпол-
нено: цель обще-
ния не достигнута.

Примечание. При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов. 



Критерии оценки устных ответов
Диалогическая форма (максимум 12 баллов)

ба
лл

ы

Решение коммуникативной задачи Взаимодействие
с собеседником

Лексическое оформление речи Грамматическое оформление речи Произношение

ба
лл

ы

3 Коммуникативная задача решена 
полностью

Демонстрирует 
способность 
логично и связ-
но вести бе-
седу: обу-
чающийся  на-
чинает и актив-
но поддержива-
ет её, соблюдая 
очередность в 
обмене репли-
ками; способен 
быстро реагиро-
вать на реплику
собеседника.

Демонстрирует словарный запас, 
адекватный поставленной задаче. 
Используемые лексические средства 
разнообразны.

Адекватно использует грамматические 
структуры в соответствии с поставленной за-
дачей.

Речь понятна: в 
произношении 
обучающегося 
отсутствуют су-
щественные 
погрешности, 
фонематические 
ошибки практи-
чески отсутству-
ют.

2

2 Коммуникативная задача решена, немного-
численные языковые погрешности не 
препятствуют пониманию.

В целом де-
монстрирует 
способность 
логично и связ-
но вести бе-
седу: обу-
чающийся на-
чинает и в боль-
шинстве слу-
чаев под-
держивает ее с 
соблюдением 
очередности 
при обмене ре-
пликами.

Демонстрирует достаточный словар-
ный запас, в основном соответству-
ющий поставленной задаче, однако 
обучающийся испытывает затрудне-
ния при подборе слов и допускает от-
дельные неточности в их употребле-
нии.

Нечастые грамматические погрешности в 
речи не вызывают затруднений в понима-
нии его коммуникативных намерений. 
Использует грамматические структуры, в 
целом соответствующие поставленной 
задаче.

В отдельных слу-
чаях понимание 
речи затруднено 
из-за наличия 
фонематических 
и /или интонаци-
ей, соответству-
ющей моделям 
родного языка.

1

1 Коммуникативная задача решена, но 
лексико-грамматические погрешности 
препятствуют пониманию.

Демонстрирует 
неспособность 
логично и связ-
но вести бе-

Словарный запас обучающегося не 
достаточен для выполнения постав-

Неправильное использование грамматиче-
ских структур делает невозможным выпол-

Речь почти не 
воспринимается 

0



седу: обу-
чающийся не 
стремится начи-
нать и под-
держивать бе-
седу, в значи-
тельной степе-
ни зависит от 
помощи со сто-
роны собесед-
ника.

ленной задачи. нение поставленной задачи. на слух из-за 
большого коли-
чества фонемати-
ческих ошибок и 
интонационных 
моделей, не ха-
рактерных для 
английского 
языка, что значи-
тельно препят-
ствует понима-
нию речи обу-
чающегося.

0 Коммуникативная задача не решена. Обучающийся 
не может под-
держивать бе-
седу.



Критерии оценки письменных заданий
ба

лл
ы

Решение коммуникативной задачи Содержание и
организация

текста

Лексика Грамматика Орфография и каллиграфия

ба
лл

ы

3 Коммуникативная задача решена, 
немногочисленные языковые 
погрешности не препятствуют 
пониманию текста.

Задание полно-
стью выполнено: 
содержание от-
ражает все аспек-
ты, указанные в 
задании, высказы-
вание логично.

Исполь-
зуемый сло-
варный запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, обу-
чающийся по-
казал знание 
лексики и 
успешно ис-
пользовал ее.

Грамматические структуры  использу-
ются в соответствии с поставленной за-
дачей, практически отсутствуют ошиб-
ки, соблюдается правильный порядок 
слов.

Орфографические ошибки практически от-
сутствуют, текст написан с соблюдением пра-
вил орфографии.

2

2 Коммуникативная задача решена, 
лексико-грамматические погреш-
ности затрудняют понимание тек-
ста.

Задание выполне-
но: некоторые 
аспекты, указан-
ные в задании, 
раскрыты не пол-
ностью, высказы-
вание в основном 
логично.

Исполь-
зуемый сло-
варный запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако
случаются от-
дельные не-
точности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный за-
пас ограничен,
но использо-
ван правиль-
но.

Имеется ряд грамматических ошибок, 
не затрудняющих понимание текста.

Имеется ряд орфографических ошибок и не-
значительное отклонение от правил кал-
лиграфии, что не затрудняют понимание тек-
ста.

1

1 Коммуникативная задача решена, 
но языковые погрешности препят-
ствуют интерпретации текста..

Задание выполне-
но не полностью: 
содержание от-
ражает не все 
аспекты, указан-
ные в задании, 
высказывание не 
всегда логично.

Крайне огра-
ниченный сло-
варный запас 
не позволяет 
выполнить по-
ставленную 
задачу или 

Грамматические правила не 
соблюдаются.

Правила орфографии и правила каллиграфии 
не соблюдены, что затрудняет понимание 
текста.

0

0 Коммуникативная задача не 
решена.

Задание не выпол-
нено: содержание 
не отражает те 
аспекты, которые 
указаны в зада-



нии, отсутствует 
логика в построе-
нии высказыва-
ния.

обучающийся 
не смог пра-
вильно ис-
пользовать 
свой лексиче-
ский запас для
выражения 
своих мыслей.

Примечание. При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты

В соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  основного   общего  образования
изучение иностранного языка в 5 -  9  классах  предполагает  достижение следующих  личностных   результатов
обучения: 

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского  народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-
сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-
ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-
сов.

3.  Развитое моральное сознание  и компетентность  в  решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-
ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духо-
вных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества  и российской государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры и ре-
лигии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-
де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-
ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать  в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по
диалогу,  готовность  к конструированию образа  допустимых способов диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-
лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-
ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-
ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-
ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения,  продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-



образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-
ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-
ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-
зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-
дожественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформирован-
ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры,
как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио-
нально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-
нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-
ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-
ческой и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-
следованию природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным трудом,  к  художественно-эстетиче-
скому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).

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

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы и  интересы  своей  позна-
вательной 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 заплани-

рованных 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 образо-

вательных результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач. Обучающийся сможет:

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей и составлять алгоритм их выполнения;

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-



ных и познавательных задач;
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориен-

тиры, 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 зада-
чи и находить средства для их устранения;

● 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 пла-

нируемых 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 ана-

лиза  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик/показателей
результата;

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-
ристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;

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

ности 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 определен-



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

ренних 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 де-

ятельности  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 приня-
того решения;

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

● демонстрировать  приемы  регуляции  собственных  психофизиологических/эмоцио-
нальных 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 яв-

лений 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 при-

чинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-



вод 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 суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-
туацией;

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

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, до-
стижения 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 деятельно-

сти);
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать 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 нехудожествен-
ный — учебный, научно-популярный, информационный);

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

вательной,  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  орга-

низмов;
● 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 зна-

ний, 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 деятель-

ность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-
вать, 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 препят-

ствовали продуктивной коммуникации;
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать 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, рас-

пределять 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 комму-

никации 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 ре-
чевые средства;

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-
ности;

● 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 рече-

вых 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  информаци-

онно-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 соот-

ветствии 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 результаты
В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (француз-
ский) на уровне основного общего образования:
Выпускник на базовом уровне 7 класс 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 нагляд-

ность 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/вопро-

сы.
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 со-
ответствии 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 не-
которое 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,  со-

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

неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,  пред-
ставленную в явном и в неявном виде;

 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,  из-

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

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

лия, 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 поже-
лания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета,  принятых в стране изучаемого языка:  сообщать краткие сведения о себе и за-
прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-
ния, 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 уст-

ных 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 (таб-
лицы, 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 повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-
клицательный знак в конце восклицательного предложения;

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

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  французского  языка  и  их

транскрипцию.
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;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-

ки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-
сутствия фразового ударения на служебных словах.

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 (сло-

ва, 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 коммуника-
тивной задачей;

 соблюдать существующие во французского языке нормы лексической сочетаемо-
сти;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-
ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-
тивной 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 и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы;



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-
разовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной зада-
чей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-
ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-
стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Si
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным C`est, Сe sont
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочини-

тельными союзами qui, que
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопреде-

ленным артиклем;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-
деленные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present. Futur Simple , Imparfait, Passe Compose
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами

qui, que, quand
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ne    pas,  ne

rien, ne  jamais
 распознавать и употреблять в речи конструкции С  ‘est, Сe sont
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,

в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Present, Futur, Passe.
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного 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 изучен-

ного материала



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

зываний;
 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 говоре-

нии;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Предметное содержание речи
7 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные вза-

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода.
Странa изучаемого языка и родная страна
Стран, столицa, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.

Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные особенности:  национальные празд-
ники, памятные даты.

8 класс
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, вызов врача, здоровое

питание, отказ от вредных привычек.
Путешествия.  Путешествия  по  франкоговорящим  странам  изучаемого  языка.

Транспорт. Традиции и обычаи
Окружающий мир
Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положе-

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

Коммуникативные умения 
Говорение 
7 класс 
Формирование правил бытового общения ( Bonjour, Je suis..), рассказать о семье ( Ma

famille…), о возрасте ( Quel age), об увлечениях ( J`aime…), о спорте, о досуге ( Je fais…), о
странах ( Je voyage..)

8 класс
Формирование умений спросить и рассказать о здоровье (Combien de fois…), о путеше-

ствиях ( Je voudrais…), о погоде ( Ii fait…), о странах (С`est…)
Диалогическая речь
7 класс
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик. 
8 класс 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога до 4-5 реплик (8 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжитель-
ность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь
7 класс
Формирование  и  развитие  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-
ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-



тельную наглядность,  прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс). Продолжительность моно-
логического высказывания –1,5–2 минуты. 

8 класс
Формирование  и  развитие  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-
ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-
тельную наглядность,  прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы)

Объем монологического  высказывания   до  10-12  фраз  (8  класс).  Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование
7-8 класс
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звуча-
ния текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентич-
ных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.

Чтение
7 класс
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересу-
ющей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения,

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.  Тексты  могут  со-
держать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до
700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  не-
знакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-
строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
8 класс
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересу-
ющей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,  прагматиче-
ские. 

Типы текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-
щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.  Тексты  могут  со-
держать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до
700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  не-
знакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-
строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь
7 класс
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка  с  опорой  и  без  опоры  на  образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-
ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100 слов, включая адрес;

 составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-
ветствии с коммуникативной задачей.

8 класс
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой на образец (расспрашивать адреса-
та о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-
сить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.



 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-
ветствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
7-8 класс
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний,  изученных слов.

Правильное  использование  знаков  препинания  (точки,  вопросительного  и  восклицательного
знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи.
7-8 класс
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекват-

ного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюде-
ние правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения  различных типов предложений.  Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
7 класс
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культу-
ры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-
значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

8 класс
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культу-
ры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-
значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи
7 класс
Знать: Артикль (le, la, les), вспомогательные глаголы(etre, avoir), времена (imparfait, passe

compose), отрицание (ne   pas)
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания  и употребления  в  речи коммуникативных типов предложения:

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, воскли-
цательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном числе в  различных падежах;  артиклей;  прилагательных и наречий в  разных
степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,  не-
определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-
ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действи-
тельного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.

8 класс 
Знать: Артикли (au, de, du), времена (Futur simple, futur proche, subjonctif), герундий, 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.



Навыки распознавания  и употребления  в  речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, воскли-
цательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном числе в  различных падежах;  артиклей;  прилагательных и наречий в  разных
степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,  не-
определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и поряд-
ковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действи-
тельного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.
7-8 класс
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-
ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпред-
метного 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;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их

символике и культурном наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведе-

нии выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры (всемирно  известных до-
стопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую культуру)  страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-
странном 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 распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения
7-8 класс
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;
 использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците  языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
7-8 класс
Формирование и совершенствование умений:



 работать  с  информацией:  поиск  и выделение нужной информации,  обобщение,  со-
кращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,  создание  второго  текста  по
аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-
вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-
кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на  вопросы  по
проекту;  участие в работе над долгосрочным проектом,  взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 КЛАСС

№
п/п

Раздел, тема, урок
Кол-во    
часов

Раздел 1. Семья, родители.
1 Правила чтения. Приветствие. Неопределенный артикль. 1
2 Числительные от 1-10. Национальности. Определенный артикль. 1
3 Дни недели. Спряжение глаголов первой группы в настоящем времени. 1
4 Семья. Спряжение возвратных глаголов. 1
5 Профессии. Притяжательные и указательные прилагательные. 1
6 Время. Вопросительные предложения. Спряжение глаголов третьей группы. 1
7 Контрольная работа 1
8 Адрес. Женский род прилагательных. 1

Раздел 2. Распорядок дня, выходные.
9 Числительные с 11-20. Спряжения глаголов третьей группы. 1
10 Квартира. Слитный артикль множественного числа. 1
11 Продукты. Множественное число прилагательных. 1
12 Месяцы. Наречия. 1
13 Распорядок дня. Притяжательные местоимения. 1
14 Школьные предметы. Спряжения глаголов третьей группы. 1
15 Контрольная работа 1
16 Погода. Относительные местоимения. 1

Раздел 3. День рождения, недомогание.
17 Телевизионные передачи. Интонационные ударения. 1
18 День рождения. Простое будущее. 1
19 Покупки. Спряжения глаголов второй группы. 1
20 Одежда. Оборот il y a. 1



21 Цвета. Сложное прошедшее время первой группы глаголов. 1
22 Недомогания. Косвенная речь. 1
23 Лекарства. Сложное прошедшее время третьей группы глаголов. 1
24 Визит к врачу. Сложное прошедшее время. 1
25 .Контрольная работа 1

Раздел 4. Праздники, кино, письма.
26 Праздники. Пассивная форма. 1
27 Достопримечательности. Употребление предлога de. 1
28 Город. Простое прошедшее время. 1
29 Город. Простое прошедшее время. 1
30 Прогулка по городу. Относительные местоимения. 1
31 Письмо. Вопросительные предложения. 1
32 Путешествие. Наречия. 1
33 Контроль устной речи. 1
34 Контроль чтения и письма. 1

8 КЛАСС

№
п/п

Раздел, тема, урок
Кол-во    
часов

Раздел 1. Окружающий мир.
1 Фракофония. Незаконченное прошедшее время. 1
2 Столицы Франкофонии. Согласование времен. 1
3 Страны Франкофонии. Согласование времен. 1
4 Музыка Франкофонии. Простое будущее время. 1
5 Певцы. Простое будущее время. 1

6 Канада. Числительные. 1
7 Контрольная работа. 1
8 Страны Европы. Прошедшее недавнее время. 1

Раздел 2. Путешествия.
9 Мексика. Согласование времен. 1
10 Бретания. Предпрошедшее время. 1
11 Фестивали. Будущее в плане прошедшего. 1
12 Праздники в провинции. Ближайшее будущее. 1
13 Певцы Бретании. Недавнее прошедшее. 1
14 Путешествия по провинциям. Условное наклонение. 1
15 Контрольная работа. 1
16 Повторение. Условное наклонение. 1

Раздел 3. Страна изучаемого языка.
17 История монархии. Согласование времен. 1
18 Александр Дюма. Условное наклонение настоящего времени. 1
19 Знаменитые замки Франции. Сослагательное наклонение. 1
20 Короли Франции. Сослагательное наклонение настоящего времени. 1
21 Династия Бурбонов. Ближайшее будущее. 1
22 Династия Бурбонов. Недавнее прошедшее. 1
23 Династия Бурбонов. Ближайшее будущее в плане прошедшего. 1
24 Поэзия о Франции. Сослагательное наклонение. 1
25 Контрольная работа. 1

Раздел 4. Средства информации.



26 Французские актеры. Косвенные дополнения. 1
27 Программа телевидения. Частичный артикль. 1
28 Каналы французского телевидения. Причастия прошедшего времени. 1
29 Предпочтения подростков. Пассивный залог. 1
30 Популярные певцы. Причастие настоящего времени. 1
31 Популярные актеры. Страдательная форма. 1
32 Великие люди Франции. Герундий. 1
33 Великие люди Франции. Указательные местоимения. 1
34 Контрольная работа. 1



V. Контрольно-измерительные материалы
Пособия,  из  которых  взяты  контрольно-измерительные  материалы,  представлены  в

следующих таблицах: 
7 класс

Номер
урока

Название контрольной работы Источник, стр.

Урок 7 Контрольная работа № 1 (Контроль и самоконтроль
основных  навыков  и  умений:  контроль  умения
понимать речь на слух; контроль умения понимать
содержание  прочитанного  текста;  контроль
сформированности  лексических  и  грамматических
навыков)

Учебник  «Rencontres. Niveau  1»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 34-35)

Урок
15

Контрольная работа № 2 (Контроль и самоконтроль
основных навыков и умений: контроль умения 
понимать речь на слух; контроль умения понимать 
содержание прочитанного текста; контроль 
сформированности лексических и грамматических 
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  1»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 74-75)

Уроки
25

Контрольная работа № 3 (Контроль и самоконтроль
основных навыков и умений: контроль умения 
понимать речь на слух; контроль умения понимать 
содержание прочитанного текста; контроль 
сформированности лексических и грамматических 
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  1»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 112-113)

Уроки
34

Контрольная работа № 4 (Контроль и самоконтроль
основных  навыков  и  умений:  контроль  умения
понимать речь на слух; контроль умения понимать
содержание  прочитанного  текста;  контроль
сформированности  лексических  и  грамматических
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  1»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 145-146)

8 класс

Номер
урока

Название контрольной работы Источник, стр.

Урок 7 Контрольная работа № 1 (Контроль и самоконтроль
основных  навыков  и  умений:  контроль  умения
понимать речь на слух; контроль умения понимать
содержание  прочитанного  текста;  контроль
сформированности  лексических  и  грамматических
навыков)

Учебник  «Rencontres. Niveau  2»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 29)



Урок
15 Контрольная работа № 2 (Контроль и самоконтроль

основных навыков и умений: контроль умения 
понимать речь на слух; контроль умения понимать 
содержание прочитанного текста; контроль 
сформированности лексических и грамматических 
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  2»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 31)

Уроки
25 Контрольная работа № 3 (Контроль и самоконтроль

основных навыков и умений: контроль умения 
понимать речь на слух; контроль умения понимать 
содержание прочитанного текста; контроль 
сформированности лексических и грамматических 
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  2»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 59)

Уроки
34

Контрольная работа № 4 (Контроль и самоконтроль
основных  навыков  и  умений:  контроль  умения
понимать речь на слух; контроль умения понимать
содержание  прочитанного  текста;  контроль
сформированности  лексических  и  грамматических
навыков).

Учебник  «Rencontres. Niveau  2»
Французский  язык:  учебник  по
французскому  как  второму
иностранному  языку  (автор
Н.А.Селиванова,  А.Ю  Шашурина,
Москва,  «Просвещение»,  2019г)
(см. стр. 81)
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