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пояснительная записка

Рабочая програмN,lа ччебl+ого K)/pt]a <<В,горой иностранный язык (французский)> для
8-9 классов основной сlбщсtlбразовате:tьной школы составлена в соответствии с
требованиями Федерального гOсYдарствснII0l,о образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ооо), на основании примерной программы основного общего
образования по второму иностранному языку.

изуrение курса ориентировано на использование 1^lебников Умк <синяя птица))
(KL'oiseaш bleu>): Береговскtlя э.м., Белосельская т,в. кФранцузский язык, Второй
иностранНый язык. 5 кл. в 2-х .iacTяtxl>: Ce.tltBaHoBa Н.А., Шашурина А.Ю" кФранцузский
язык, ВтоРой иностранt-tыt]i языtt: (l K:i,>; Се.rtиванова Н.д., Шашурина Д.Ю. <Французский
язык. Вторсlй иностраltныlit язык: 7-8 tt,п,>>; (]c.цtaBttHclBa Н.А.' Шашурина Д.Ю. кФранцузский
язык. Второй иностранный язык: 9 к,ц,>.

Изучение иностраFII]ого язык:t в целоNI и французского в частности в основной
школе направлено на достLI}кен},Iе слеi-(ующих целеr:i:

1) развитие иноязьlчнOй компtуникативной ко}Iпетенции в сOвOкупности ее
составляющиХ речевой, языitовсlй, социокультурной, компенсаторной, уrебно-
познавательной:
- речевая компетенцИЯ - РtlЗi]иTие [iомN,I),нttltативных умений в четырех основных видах
речевсlй деятельности (говорснии, ау,fировании, чтении, письме);
- языковая ItомпеТенциЯ - овладенИе новымИ языковымИ средствами (фонетическими,
орфографИческими, лексичесI(ИМИ, I'РаlчlNIатI,tLtескиМи) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, о,rобраннь]ми для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаеп{ого язь]ка' разных способах выражения мысли в родном И Из}л{аемом
языке:
- социокультурная компет,енцltя -,прtlобщен{,tе r{ащихся к культуре. традициям и реалиям
стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интереса]\,I, психологИчесi(и]vl особснносТяN,I учащиХся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представJIять сtsою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкуJIы урного общенI tя:

- компенСаторнаЯ коl}IпетенЦия - рilзL:}Итие уl\,IенИй выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств 1Iри поjIуtlеl,{ии и передаче информации;
- учебно-познавательная коNIпетенция -- дiLцьнейшее развитие общих и специальных
уtебных умений; ознаi(оN,lление с доступныN.{и учащимся способами и приемами
самостоятельногО изучения языков и KyJIbTyp, в том числе с использованием новых
информачионных техно.ltогий ;

2) развитие и BocпLtTaHI,te у школьнl]ков llонlIмания ва}Itности изуLIения иностранного
языка в современном п,Iире и по,гребности flо,цьзоваться им как средством общения, fIознания,
самореализации и социальнtlй адаптаltи]]; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие националЬного саN{осо:JI-IанI4я" с гремпенИя к взаиN{опониманию между людьми
разных сообществ, толеран"гного отноt]lеt{rlя к проявленияп4 иной культуры;

3) солействие осознанноN,Iу выбору булущей профессиональной деятельности в
области филологии;

4) содействие расrш}lренl.{ю кругозора и развитию толерантности;
5) содействие l]азвит,I1tо .пингвис,гt.tLlеских компетенций, осознанному приN,Iенению

языковых знаний, уtчlений и Ilаtsыков.
Уровеньобучения базовый.

Планируемые результаты освоения курса кВторой иностранный язык (французский)>
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Копlмуникативные yмения
Говорение. Щиалогическая речь
Выпускник на}^тится;

вести диалог (диа,цог этиIiетного xapaкTeptl, диtlлог-расспрос, диалог побуждение к деЙствию;
комбинированный диа-чог) в стilндар гFIых ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной теI,{атикIл. соб,rloдая FlOр\,Iы реtIевOгс) 

,]TIlIieTa, принятые в стране из}л{аемого
языкi],

Выtt]ускник пол]учит возп,tоlttность на_учи t,ься:

вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д,)

Говорение. Монологическаrl pt}tl ь
В ып)rсttни к н аt]гll,t,гсяt :

cTpotlTb связI-tOе \,loHOJl()I,1,1чecii()e высl(аtываl]1,1с с tlt"tорой на ,Jрительнyю нагriядность иlили
вербальные tlrrоры (к.lttочевые u.ilotJa, ll_'tall, вопрOсы) в раN,{ках освоенной тематики;
описывать события с опороlYt на зрит,ельну}о наглядность иlили вербальнl,то опору (ключевые
слова, план, волросы);
давать краткую характеристику реальных .пюдей и литературных персонажей:
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова план в()прuсьI:
описываl,ь KapT,tlHtty/cPoTo с tlпtllэой плtt без 0tIоры на liлюLIевые слова/план/вопросы,

В ып)rсitни к tro'lry.t и,t tц,J NI tlж гl tl cl,b н ау LILI,1,b crt :

делать сообщение на заданную lему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/прослуrпанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к проrIитанному/прослушанному,
кратко высItазываться без тrредварительной подготовки на заданн}то тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко I]ысказываться с сlпорой на llеJl1.1IlеL",lгtыi:l 

,геttст (т,аб:rицы, диаграN.,Iмы. расписание и т,
п.)
кратко L{зJ] агilть рсзул ьтаты вып ол н е н н cl й t t ptlc-KTlt ot)i работы.

Аулирование
Выпускник научится:

восприниN,Iать на с.]1ух и iloнtlМaTb основное содерх(ание неслохtных а}"тентичных текстов,
содержащих некоторое количество I{еизученных языковых явлений;
воспринип{ать на сл}х и Itol]I,lNltll-b нужную/rинтересующую/запрашиваlемую информацию в
аутентичных текстах. сOдерiliащ1.1,\ KtlK l{зу,rlga,по,a ,]зыковь-tе явления. так и некоторое
КОЛИЧествt-l неизуrl9gllьlх я зы ко 1] ых явл ен l,tй.

В ы п}zс к ни к п ол_.лл 1,1T в о з шt о xt н о ст ь н аучить с я :

выделять основнуо тему в воспринL{маемох,I на сл}х тексте;
исI1ользовать контекстуаJIьную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова,

Чтение
В Ып},скник нау чt,lтся_

читать 1.1 пOнимать OcII()BIl0c c0,]lep)liaH}{e несло}кflых ilvтентичных геItстов, содержащие
отдельные неизучснные языковыс я B-llc]H ия ;

читать и находить в несло)+iных аутентичных текстах, содержащих отдельные неиз)л{енные
языковые ,IвJ]ения, нужн\,ю,IIнтересующую/заtrрашиваеNr}то информацию, представленн}tо в
явномивнеявномвиде;
читать и полностью поttимать IIcc.цO)I{Hb]e аYтеIIт}IчFIые тексты) построенные на изученном
языковом NIатериале;

a

a

a

з



о

a

выразительн оЧИТаТЬВс-lУхllебо-П},rrlиеПОсТроенныеНаИЗУ{енноМяЗыкоВоММаТериале
аvTентичные ,ге 

к с],ы, дс l\,I () н ст р I,1 р уя r I о Fl 1,1 N,l af-l ll с п р 0t{и],а н н о го

устанавливать причинно-следс,гвен}rую вза}lмосвя:]ь фактов и событий, изложенных в

правильно писilть I{зуt{енные cj]oBil;

правиль но cl,aBI,tl"b ,]Hill(l1 llpClll1H|]tl1,1 я tJ ltонце предложенllя: точку в конце

повествовательного предложения, вопрос],1I,еJtьный знак в конце вопросительЕого

предложения, восклицательный знак В конце восклицат9льного предложения

расставлять в личноN,t письIuе знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с

нормами, принятыми в стране i,lзrlаеN,lого языка,
а

сравнивать и анализировать бlк Bclco,reT,a t"tия французсrtого язьiка и их транскрипцию,

Фонетическая с,горона реtIи
В ыгtускнrr к на),ч t,t.' сяt :

различать на сл}х " "д"r*ar", 
без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации)

произносить слова изучаемого иностранного языка;

соблюдать правильное ударение в изу]енных словах:

различать комм),tlикативные типы предлояtенrtй по их интонации;

a

несложном аугентичноN{ текс,ге,

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или п},тем добавленИя выпущенныХ

фрагментов,
Письменная речь
Выпускниtt наiучитсд

ЗаПоЛняТ'ь анке'гы и формtу,,iяры, сtlобщая ,э ссбс ос1,1()вные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст. гражданс,fво, нациоLliLlьнOсть, адрес lr r, Д,),

писать короткие lrоздравления с днем ро}кдения и др}тими праздниками, с 1'потреблением

формул речевого этикета, IIринятых в стране ИЗ)п{аемого языка, выражать пожелания

(обr.rо* З0-40 слов, включая адрес);

писать JIичное письмо в оl,вет На ПисЬN'l0_с1 l1N4ул с употреблением формул речевого этикета,

принятых в стране изrlаемOг,о я.]ыlitl: сосlбщать краткие сведения о себе и запрашивать

аналогичную инфорьtацttкl () ,{р),ге Il() tIерсг1l{ске. выражать благодарность, извинения,

просьбу: даваI,ь "oua, 
tt I..l. (сlбьеrtолt l20 слt,lв. l]ltлк]tlая адрес);

писать небольшие письменныс высliatзьlваtl}Iя с опорой на образец/п,гIан,

делать краткие выписки из TeKcTtl с целью их использования в собственных устных

высказь{ваниях;
писать э.]]ектронное письмо (e-rnail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо_

стиму.1;
aoarou,a"r" tt.цанiтезиСы Yс1,}]t)гtl l1-11,1 III,1cbNlcFI{{0i,o сообщеltия;

кратко Itзлагать в письменноl\1 в1,1де ре,]уJlь,гitlы проектной деятельл_о_с]хj.__.

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нслинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п,).

языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуацt{я
Выпускник научи,t,ся:

a

a

a

a

о

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

членить предл оженис на сN,IысJlовыс груlIпы;

адекватI-Iо, без ошибок, ведуlllllх к c(ltlKl li0]\,1l{уникацLII1, произносить фразы с точки зрения

их ритм!rко иЕt,I,онatLl11()нLtых особенностей (побудительное преддожение общий,

специiLпьный, а:lьтернатl,tвныii i1 рLtз]lеJlиТсльньтil вопросы), в To]vI чисде, соблюдая ilравило

отс},тствия фразовi_lгсl ударения на с.]lужсОных словах.

выражать модальные знаLlения, чуl]ства t1 эN,lоцlltl с

4
a

пох,lоtцью t,lнтонации,

a

a



Лексическая сторона речи
Выпускник на}лrится:

о }ЗН&ВПТЬ в письN{енном LI ЗВУ{аЩе\"t тексте изученные лексические единицы (слова,

словооочеТания. репЛl]Itи-клиLLIt] речев()го 
,этикета), в тоМ числе многозначные в пределах

тематики основной шко-п1,I:

о }ПОТРеблять в устной и l]исьN{еltноii l]e.tt{ t] llx ocHoB]]oM знаLIении изу]енные лексические

единицы (слова, сJlовосочетан1.111, lleIlJLIKI,I-KjlI,Il-t]e речевого этикета), в том числе

многозначньiе, в пределах гематики t_lсновной школы в соответствии с решаемой

коммуникативной задачей,
. соблюдать существ),Iощие во сЬранцузском языке нормы лексической сочетаемости;

о РасIIознавать и образовьlвttть родственные слова с использованием словосложения и

конверсиИ ts пределаХ ,IeNlaIllliИ iJcHOBtroii шкOjtы в соотвстствии с решаемой

коммунLlкаr ивной задачей,
о Р&спознавать и обраЗовывi]]ь рOлственtlые cJloBa с использованием асрсриксации в пределах

тематики осноtsной школы в соOтветств14и t) i]ешtiе]\,lой комм}никативной задачей:

существиТельныХ с суффикСами-trоп, -sion (collection, rёvisiоп); -ernent (appartement); -

eur (ordinateur); -urе (signattrre); tette (bicyclette, clisqшette); -ique (gymnastique); -iste, -isme

fiournaliste, touiisne;; -.i/-er. (boulangei/ ЬЪulаrrgёге); -ien/-ienne (рhаrmасiеп/рhаrmасiеппе); -

erie (рагtirmегiс); -el-tcc, -tlncc (рrёtЪге--псе. сопГiапсс); -аiге (qtrestionnaiгe); -oir, -oire (соulоir,

mёmоrге.): _аве (ьгiсtllltgс}: _tc liIctr\ iit t: -tttle tlrlrittttle)l -ltison 1comPaГaison). -eSSe (eunesse): -

ise (tiiandise):

наречий с сусРфикссl]\,1 -tT}entl

прилагательных с суффиксаrчти: -euT/-sllsc (heureux/hertretrse); -iqr"re (sympatique); -ant

(iпtёrеssапt); -ain (аmёriсаiп); -ais (f}angais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vtvable,

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -lti-itte (ргоfеssiоппеl, gёпiаl, clitlrcile, gentil); -аЬlе,л -ible

(forrnidable, possible); -eait/-ellc- (noLrl eaLrirlilrt,elle): -аiге (рlапёtаlrе); -atit7-atrve (imaginatif):

б) префиксаl{l.]я суцсс,I tJtlleJlbllыx. lil]I.1лаI,атсльных и I,лаголов: in-. tm- ii- (incorrnu,

impossibie, itlisible); dе-(сtёрагt, сlёсоuгаgег); clis- (сlisрагАtге); rе-, rе-(rеfаirе, rёvisеr), рrё-

(рЁчепir); пе- (mёfiапt); a-(assinёtrique); ехtга- (ехtrаогdiпаrrе); anti- (апtiгidе);

в) с,irовосложение: существительное + существительное (tёlё-саrtе); существительное

+ предлог + существи.гельное (sac-A-clos); при-пагатсльное * существительное (суЬеrсаfё);

глагол + местои]t{ение (rendez-vous);

глагол _| счщестt]l41 сльLlос (passe_rcml]S); llре:l,пL)l ,с),rцесr,вt]-гельное (sous_sol),

г) l(онверсl4я (rlбраt()}зi.tltllс t]\,щcc,I,1]l{'l,e;] ьLlых от неопределенной формы глагола

(сопsеiilег - unconsei1.1.

Вып)rскник пол)^rит возшrожность науlиться :

о Распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах,гемilтики остtовной школы,

о зНаТь различия ]\Ierк,]1y яв-llс[lI,1я]ч{l{ синониl\,{ии и ?1нl,онимии; употреблять в речи

ll ]\rченнь]е cl,tt.lO1.Itl\,lы ll ir1l,г()HI,1Nlt,l rlдеliIJа,гно сIlт,уацI]}1 обцения,

l PttCГIO'JHagaiTb и упо-r,рсб'llll'l'l, t] ре,tп trаибоJее распространеннь-tе (lразовые глаголы;

о Р?СПОЗНаватЬ принадле)кность сjIов к чzlс,гям речи по аффиксам;

r Р8спознавать и употреблять в речи разлиrIные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности;
о ИСПоЛьзовать языковую догалку в процессе чте}Iия и аудирования (догадываться о

значении незнакоllь]х c_lloB гlо кOнтсксту, по сХоДсl'Ву с рУсским/ роДныМ яЗыкоМ, По

слсlвообразова,ге-цьlJ ым,),I leIvIel I, I,а N1 ),

I'рампIаr,лtчсская с l 0J)0llit речll
5



a

Выпчскник науLlи гся:

оп9рировать в прOцеL]се устного l{ письменногtl общения осНоВныI\,{и синтаксическими

конструкциями и N4орфологическL{}Iи формами в соответствии с комм}цикативной

задачей в коNIN,Iуника,глlвно-знitчлtNIо\,l кон,гексте:

распознавать и уllотреб;rя,гь в речи рilзлиLtные комм),Ftикативные типы предложений:

повествовательныс (в утвердительной LI отрицательной форме) вопросительные

(общий, специальныЙ. альтернатI,Iвный и разделительный вопросы), побудительные (в

утвердите jI ьной1 и о,tр!lцате-ць н о L:i ф ор ме ) и в осклицатеJIьны е,

распознавать и уll(),греблять в pellIl распространенные и нераспространенные простые

предложения, ts ToN{ чI,1сJ]е с нссI(олькими обстоятельствами, следующими в

определенном IIорrtдке;

распозЕавать и упоl,реблять в реI{и сложносочиненные предложения с

сочинительныN,lи союзами:

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзными словами;
использовать косвенную речь в уr,вердLIтельных i{ вопросительных предложениях в

настоящеN,I и прошедшеN,l l]peМeH1,I :

распознавать l,t уllотребrtять в реч1,1 l1N{eнa существительные в едItнственном числе и

во N4Ho}KecTBeHl{oM числе, образоваt_tньlе Ilo правилу1 и исключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с

определенным/неопре.]еJlен ныNt/нулевым артиклем ;

распознавать и }тIотреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,

Во.]ВраТнЫе'УкtiЗаТе.ЦЬнЬlе,НеОПреде.]]еНнЫеИИхПроиЗВоДные'оТносиТелЬные.
ВОПРОСИТСIIЬНЫС;

рL]спознавать I.1 угtоlреб.rlя,гь в perti] lIN,leHa прилitгательные в положительнои,

сравнительнOri Ll llреtsOсхOднOi{ с,геIIснrlх, образоtsанt-lые по правилу, и исключения;

распознавать и уп;треб;iять в рсчи приJIагатедьные в положительной, сравнительной

и превосходной степенях;

раопознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

распознавать и употреблять в речи глагоiIы в наиболее употребительных временных

форпrах дсйствl{тел ьногil зtljlога ;

распознавать LI }тотреблять в peII}i l]iiзличFIыс ГРаN{N,IаТИческие средства для

выl]аженilя булуLцего tJ ре N,lle н 1,1 :

распознавать и упо]реб:tять в реч},1 N{Oдаjtьные Iла}голы и их эквиваленты;

распознавать и уlIотрсбля,гь в речи I,лаголы в формах страдательного залога;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направпения; предлоги,

употребляемые при глаголах в страдательном залоге,

В ыпускник полу,tит в о зпл ожнос,гь н ауlиться :

распознаватЬ с-цOхiноп()]1r{иLlе}{I,IыС пред.i{ожения с придаточными: времени, цели,

ус,rrовиrl. опредеJlt{l e.l lbtt ы \,l1,I :

расtlознавать и },ltOгl]еб.ltrl,ть ts речt,l С;t0)IillОГlО;]чl,ttlенн}rе прсдложенLlя;

распOзнавать и уItо:гребJiять в речи опрслеления, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;

распознавать и }rпотреблять в речи глаголы во временных формах действительного

залога, страдательного залога;

распознавать и употрсбля,rь в рсчи N{ода,пьньlе глаголы;

Социtlку"цьтyрные ]на}lия и y[leнllt
Выпускt-tиtt на),ч tt гсяt,

уliотреблять в устной lt гtlrсьлlеннOй реLtи в сI,1,гуациях форма,rьного и неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изу{аемого языка;

представлять ролн)то страну и культуру на французском языке,

о

о

a

о

о

о

a

,

a

a

a

a
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. по}tl]п.,lа"гь соцLlок},ль],),рllые pea-:l}ILt гlр1,1 чт,ен1,1и и аудировани}I в рамках изу{енного

материала.
В ыпускник ПОЛ)zчит во з п,torKHocTb научиться :

оИСПоЛЬЗоВаТЬсоЦИокупЬТурныереаЛииприсоЗДанИИУсТныхИпИсьМенных
высказываний;

о Н?ходить сходс.гво и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка,

Копrпенсаторные чNlеltия
[J ыпускнt,I к нit},чll,тся :

о ВЫХоДИть из llg.цО)iенIIri rrptt lссРtlt{I,I,ге языIiоВых средстВ: использоВать переспрос при

говоренил1.
Вып:r'скни к получt,Iт, во зп,t o;tttlo сть н а у,,tить сlя :

о ИСПоЛьзовать перифраз, синонимиtIеские и антонимические средства при говорении;

r Пользоваться языковой и контекс,rуальной догадкOй при аудировании и чтении.

СодерrканиекYрса<ВторойиносТранныйяЗык(франuузскIrй)))

OcBoeHlle предмета кЛ,lпостранныl", язык (второй)> в основной школе предпоJIагает

примененИе коN4N,IуFlиltа,т,и вн Oi,0 tI (]дхода в обV,l егtи и иЕl ocTpaHHoN,{y языку.

Учебный предN{е.г <<l'IrttlcTlэatlHыti язык (в,горой)> обеспечиваст формирование и

развитие и1-Iоязычных комN,Iунl{i(а'ГиВН1,Iх уменлtй и язьiковых навыков, i(оторые необходимы

ьбу,ruощrп,,a" для продоJlжения образованttя в шltоле или в системе среднего

профессионального образования.
освоение уr.бrrо.о предп,Iета <I4ttостранный язык (второй)> направлено на

дости}Iiение обучающиN{ися допоl]огового уровня иноязычной кошrмуникативноЙ

компетенЦии, Ilgз'оЛяющеNl обtцатьс.lt на LlHOcl,paHHoM язьiке в ус,гной и письменной формах

в предслах тематиl{}l и языковOго MllTepиiijla tlснtlвl;ой школы как с носиTе,пями иностранного

языка, так tt с представI,IтеJIяN,Itl друтих стран. которые LlспоJ]ьз}тот иностранный язык как

средство N,Iе}(личностного и Ntе}ккультур}Iого общения,

Изучение предN{ета кИностранныйt языtt (второй)> в части формирования навыков и

развитиЯ умениЙ обобщатЬ и систематизироватЬ имеющийСя языковой и речевой опыт,

основано Htl межпредметных свrt,Jях с предметirми <Русский язык), кЛитература>,

кИстор1.1я>>, <ГеограсРиlt>>. <<(Dttзllцз>>. <<N'lу,зыкtt>, <<ИзобразлIтеJlьцое искуссl,во) и др,

Предметное содерrкание речлr

Моя сепrья. Взаимоотношения в се]\{ье. Itонфликтные ситуации и способы их решения,

мои друзья. Луlший Друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные

взаимоотношения с друзьями I,1 1] школе,

Свободное Bpeпtrl. д{осут и ),B.jlcltei-l Irя (лtузыttа. ч,гсние; гlосещсние TeaTptl, кинотеатра, музея,

выставклt), I]иды отлыхtl, Поход гI0 lvlаl,аз1,I[tаьt. Каtрпtаttныс деньги, Моrlодежная L,{ода,
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здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спорто]\{, здоровое питание, отказ от

вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные иl,рь1. Спортлlвные соревнования.

Шко.ltа. Шкоj]ьная )кLlзlIь. l1paBttita ПОВС;]еI]llrl в IlJKo,Ie" Изучаемьiе предметы и отношения к

ним. Внекrассные 
'.pu,.1r,,o,, 

,.,u. IipyiKriи, ll] коjtьная сРорма. Каникульi, ГIереписка с

зарубехсны\,{и сверстникам LL

вiйор профессии.мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка

в планах на булущее.
Путешестurr. iiуr"-ествия по России и странам изr{аемого языка. Транспорт,

Окружающий мир. Прирола: растения и }кивотные, Погола, Проблемы экологии, Защита

окр)жаюшей cpe:br. Жltзt,tl, IJ Iol)0.1c в ссльсttt_lii Nlec lHOc ги.

Средства пraccoBtrii lrнtРорпrациIl" I't_l.tL, сl)слсгR пtаt,совой информачии в жизни общества,

Срелarua л,tассrэвtlй шнфорп,lаtlt,ltl: liilccc;l, rслсf]1,1дсtlие, радио, Интернет,

Страны лIзучаеý{ого языка и родная страна. Страны, столицы, кр}тные города,

Государственные символы. I'еографическое полоiкение, Клип,tат, Население,

щостопримечательнооти. Культурные особенности: национальные праздники, памятные

даты, исторические события, традицLIи и обы,tаи. Вьцающиеся люди и их вклад в науку и

мировую культуру.

KoMпlr ника r Irвные \ \lсllllя

Гсrворение

Щиалогическая речь

Формирование и развитие диахогической речи в рамках изуаIаемого предметного

содержания речи; умениЙ Bec],t,l дшалогl1 разного характера - этикетный, диалог-расспрос,

диайГ - ,1оЪулrtaниL- li дсIlс,гвllю. .,It.tа,llог-rlбrlен N,lненИяN,Iи И комбинированный диалог,

объепr д}ltl_ilol-tl от 3 регl"гtl,r ri (l-й t,o;i обучеНrrя);ttl 4-5 реп,;rик (2гол Обlл1ения) со стороны

каждого уLIаu{егося. Проло,пжLl.Lе.:1ьнOсть дLlаjIога до 2,5-3 мин}"т.

Монологическая речь

Формирование и развIlт,ис умений с,гроить связные высказывания с использованием

основных комм)rникативных ,l,ипов 
реLIи (повествование, описание, рассуждение

(характерirстика)), с высказывi]нI4еN1 своего мне!lия и краткой аргументацией с опорой и без

опоры на зритеJtьную гlilглrl;'ltt()СТЬ. tlрOtlti,rанныйiгrрос.ltушанныiт TeItcT иlили вербальные

опоры (к,пючевые слова. tIлаLl. вOпросьr). ОбъеN,I ]\,IонологическогО высказывания oT 8-10 фраЗ

1l-й гол обуrения) до i0-12 фраз (2 гол сlбучения), Продолжительность монологического

высказывания: 1,5-2 минуты.

Аудирование

Восприятие на сл),х и поIIиNIаНис }]ссjIожных аутентичных аудиотекстов с разной

глубиной и тоLIностью пронLlкновеlIr]я в tlx содержilние

содер}кания, с выборULtны\1 гl(}HIlMi-tt{l.,lert) в,завt,tсi,lмостI1 от

задачи.
Жанры .гекстов: прагматические, информационные, нау{но-популярные,

ТипЫ текстов: высказыванl,tя собеседнttl(оВ в ситуацИях повседневного общения,

сообщение. беседа, интервью. объявление, рекламtl и др,

Содержанис 1.скстоВ дOrtжLlо сOо1 вс,гстlЗOватЬ возрtiстныN,I особеннt-lстям и интересам

)^{ащихсЯ и иметЬ образовательнук) и восllиl,ательную ценность,

Дудирование с понлlN,lаниеN4 основного содержания текста прсдполагает умение

опредепять осноtsную тему LI г]Iавные сраrtтыiсобытия в воспринимаемом на сл}х тексте,

Время зву{ания текстов для аудирования * до 2 мин)"т,

(с пониманием основного

решаемой коммуникативной

в



Ду'лироваrtt.tе с вt,tбt)роLlliыNl lloH1,1NIatII1e\I нYжноЙi интересуюшеЙ/ запрашиваемой

инфсlрмаuии предполагае],у},1снl]с t]ыдсjIиl,ь зIlaLlIlN[yto инфорпrацию в одном или нескольких

несложныХ а},тентичнЫх короl,киХ TeKcTt}X. ВрелrЯ зву{аниЯ текстоВ для аудирования - до 1,5

мин)"т' 
Дудированис с пониманиеNI основного содержания текста и с выборочным

пониманием нужно11/ ин,l,ересуtощейi запрашиваемой инфорплации осуществляется на

несложных аутентичных тексl,ах. сOлсржi,lIцlIх iJаряду с 1{зу]енными и некоторое количество

не,]нако \,I ых я,3ыtiоtsьiх Я I]lIe l l l 1 ii,

Чтение

Чтение и понимание ,геItс,гоВ с различной r,лубиr+ой и точностью проникновения в их

содержание: с пOнлINIанI,Iе\,I оснOвнOГ0 соjlеt]?к1,1ния. с выборочным пониманием нужнойl

п"raрaaуr.'шlсйi зirпрашtlrваеп.lrtii иHt|ttlllпtitt{lj1l, с ltо.,1нЫN,I Il()lll,1МаНиеМ,

iКанры текстов, l lttYtl tlO -llоIl у,1,1рные, публ}lцистI,1ческLIе, художественные,

прагматические.
l'ипы текстов: статья, интервью1 рассказ, отрывок из художественного произведения,

объявление, рецепт, рекламный просrrеItт, стихотворение и др,

содержание 1,екстов должно соо,гветствовать возрастным особенностям и интересати

учащихся' име.гЬ образоватеjlьtlуlО 1,1 в()сIIl]Тательн}то ценность, воздел:tствовать на

эмоцион альную сферу LLlKo,:l bI lltliOB "

Чrение с ll(JtlиNlaHt,le\l Ocгl()1]ti0I () с().]ер)iания OсушlествJяет,ся на неслох(ных

аутентичных Tei(c,lax в paN{Kax прсдNlсlного сO]lt]р)кания, обозначенного в программе, Тексты

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений, объем текстов для

чтениЯ - до 700 слов' i.l интересующей/ запрашиваемой
Чтенис с выбороLlным пониманиеN,I нужноl

информачии осуlцествляется на нсслоiкгIых аутентичных текстах, t]одержащих некоторое

количество незн;1комых ,l:Jыl(овых яв,tенlrit , Обт,еп,r,гекс,га д,ця tlтения - около З50 слов,

Чr,ение с гlоjlLlь1\1 tlOtlиNltltll]e\l 0с\,L.llестl]j]яется FIa неслоiкных аугентичных текстах,

пострOеilных на ljljyljcHl]0\,l ,l,Jыtiu*ur] п,оrфltа-,tс. об,ьеN1 ,текста для ч,гения 0коло 500 слов,

Независип,tо от вl,Iдtt ч,гениrl tsOзмо-днО }1спользование двуязычного словаря,

Письменная речь

Формиров?lние I,1 развитI,1е t]LIcbl\IeHHoTi речil, а имснно умений:

заполнелIие а[IIiе1 ll (,rtrplty:tяpclB (Ytiiiзывilть и\{я, фап,tl,tлию, поп, гражданство,

наLlионаJьнос I ь, алрес ),

нtltll{сание KOp0,I ltLlx l1t.)здраtsJlеtt1,1п с лне\,l рождеFIия и другип,Iи праздниками,

выражение пожс:tаний (объеlчrопл 30-,10 сJIов, включая адрес),

написание JтиlIного письмil. в ответ Htl письмо-стимул с употреблением формул

речевогО этикета, принят,ыХ в стране LIЗУс13"rоrо языка с опорой и без опоры на

образеu (расспраtпива,ть алресата о его жизни) делах, сообщать то же самое о себе,

вырах(ать благоларt-лос,ть. давать сове]. проси1ь о чеN,l-либо), объем лиаIного письма

около 100-_120 crroB' t}li]l*)!la,l a,i})e.: 
бщения; краткое изложение

сОсТаВ.JiеНиеП.IlаНа.lеЗ}lсоt}чс.г'ног.tliгtt,IСЬ\lеННоГосоо

резуjlы,атов п роеli,гI-] L}й дся,t с j I ь н 0с,i и,

делать выпLIски из текстов; составjIять небольшие I1исьменные высказывания в

с о ответствии с к0 N{N{уH I,lK aTll B1-1o li з адаче й,

о

о

a

a

a
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Орфография и пунктуацлIя

правильное 1-1аписание всех буtв алфавита, основных буквоOочетаний, из}л{енных

слов. Правильное исполь,Jованлlс ,3наков Ilрепинания (точки, вопросительного и

восклI,Iцательного зн ака ) в KOHlle прсдJlO)iе н 14я,

Фонетическая сторона речи

различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их

адекватного произношaп"о (б.,, (lонеплаiическI,Iх ошибок, ведущих к сбою в коммуникации),

Соблtоденttе прilвиj,Iьного уiltlреL{l{я i] И']уtlенЕIых с,llовах, Членение предло;кений на

смысловыс r.руппы, Ритrytt-,tliо-иl{,гонаlltl()}l}tьIс }Itiвыки произношения различных типов

предложений. СоблюленLlе Ilрави":tа 0,гсуl,с,тв}lя фразовогtl ударения на служебных словах,

Лексическая сторона речи

Навыltлt расIlgзнLtва}lllr1 tl чttrl,гllсб.lеГl1,Iя в pelll,l лексl4ческИх единиц, обслуживающих

ситуац]ll.] сlбщения ts pt1]!Ililtx 1,cNlLI,I lllilI tlсltt)ВttоЙ школы. наиболее распространенных

устойчивых слоtsосоче.rаний, оцснtl,tгtоir _]lсliсI,1liи, реп,пиIi-клише речевого этикета,

характерных для культуры стран изгIаемого языка в объеме примерно 1000 единиц,

основные способы словообразования: аффиксаuия, словосло){tение, конверсия,

многозначность лексических единиц. Синонимы. днтониплы. Лексическая сочетаемость,

Грамматическilя стOрOна речrt

I]irвыittl распOзItttван}lrl }l угiоl,реб,ленпя в реtIи нераспространенных и

распрос"граненных t-lростых Llред.по;ttенrtй, сJ]оr{носоLIиненных и слохtноподчиненньiх

предложений.
навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов

предлохtения: повествовательЕlое (1тверлительное и отрI4цательное), вопросительное,

пЬбудительное, восклиllательнOе. Испо,:rьзование пря]\{ого rr обратного порядка слов,

НавыкирасПОЗLtаВt]Нl,I'l],I1'ttсl'греб-rеl{llЯВреЧис}.iлесТВиТеЛЬНыХВеДинсТВенноМи
множес.гвеl]н()х4 Lll.{c-:1c l] l]it,].,tlltlilы\ llir.'lU;iiilx: apI11KjIeй. при,lагilтельных и наречий в разных

сТеПеняхСраВненl,tя;]чlесТOtjNlеНt.tii(.lit,r.tнi,lх'tlрIlТяiкаТеЛЬныХ,ВоЗВраТных,}каЗаТельных'
неопределснных и их производных, относитеJlьньlх, вопрооительных); количественных и

порядковЫх числитеЛьных; глаголоВ в наиболее употребиТельных видовр9менных формах

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;

предлогов.

Социокч;rьт\rрIIые знrlнIля }I },мения,

Умение осущесIв.]ять Me)t(jl11Lll,IocTltoc ll N,lе)Itкультурное общение. используя знания

о национально-культурных 0соб9нностях своей страны и страны/стран из)птаемого языка,

полrIенные на уроках иностранного языка и в процессе изучения друIих предметов (знания

межtlредметного характера). Это предполагает овладение:

. Знаниями о значенlllr родного L1 ш]]остранного языков в современном мl{рс:

r СВеДСНИяNrи О соцlt0куль]),рнON,l портрете CTpitH, Говорящих на иностранном языке, их

с I.1 ]\I воJ-tике 1,I кч,п ь,г\/р Н О Nl l l ас,l e,1l I I] .

. сведенLlrlмl,l о coll},Iol(y"lbIyptlo]\l Il0ргреlе сl,ран. говорящих на иностранном языке, их

сиN,lволике и культ,урн ON,{ нас,Iiед]lи,

10
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знаниями о реаJlиях стрttныlстран из}чпgrоaо языка: традициях (в fIитании,

провсдении выхOдных дней, основЕlых нациOнальных праздников и т" д,),

рtlспростраtненLtых образцов фо,,lьклора (гtсiс.llовицы и т. д.);

представлениями о сходстве I4 различиях в традициях своей страны и стран

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно

известных достоlIриl\{ечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую

культуру) страны,i стра}{ изrIаемого языка; о некоторых произведениях

художес,tвенной л11 гературы на 14 ]учаемо\,l шFIОСТ!О1l{О]'.О'ОlП'_] 
..

уIч{ением рtlсгIозl]ава гь tl упOтрсб.пя,l ь в ус-г}tой и письменноi{ речи в ситуациях

,Рор",опопЬго и не(JоРl\{альногО tlбщегIия oсновFtые нормь1 речевого этикета, принятые

в странах изуrаемого языка (реп:rики-к.,I}lше, наиболее распространеннуо оценочную

лексику);
УМенИеМПреДсТаl]J]яТЬроДНУК)сТранУиеекУльтУрУНаиносТраНноМяЗыке;окаЗыВатЬ
ПоМоЩЬзарУбе;кнЬIМГосIяМВНашейсТранеВсИТУациЯхпоВсеДнеВноГообЩенИя.

Компенсаторные y\Iенлlя

С овершен ств оR aHI,1 e,vN,Ie Hrr I,:i :

ПереспрашиВаТЬ.Проси.ГЬПоВl.орИТь,УТочняяЗначениенеЗнакоМЬiхслоВl
t{спользовать в качестве опорь1 при порождении собственных высказываний

к-пючевые словil, llлан к тексту, темllтическиЙ словарь и т, Д,;

прогнозирова I,ь содерхitlIIие т екс,гit HtI основе заголовка, предварительно

I1ос,гавлеLlных Bt)llpocc)t] t1 т, ll,.

догадь]ваться о ,jначеLl i,]I,I lle Jtltllio\1ы\ c.]IOB Ilo контексту, по используемым

собессдником жсс,IаNl tl \,1I,1\,li,llic:

использовать синонимы, tlнтониN,Iы, огIисание понятия при дефиците языковых

средств.

общеучебные уN{ения и yниверса,цьные способы деятельности

Формирован 1,1e и coвel] Il1 t]н с гl]о BilHI4 е \,]\1 eнrl il :

работатЬ с Llнd]орNlацitсй: Il()llCl( lI t]ы.lеле[l14е Ftу>tiноЙ информации, обобщение,

сокращсние, расш]lрение усr,нtlй 14 IlI,1сьмеFlноЙ информации, создание второго текста

по аналогии, заполнение таблиц;

работать с разными источниitаiми на иностранном языке: справочными материаJIами,

словарямл1, интерtlет-ресурсам1,1, J итсратурой ;

саN,{остоятсльно рilбOта,rь в li.rlaСCc и jlома,

Сltециа.,lьн ые \,чебIt ые Y }lctt 11,1

Ф opMlrp ов ai{rl с rt с о в ер ше нс,г ts tl ва i{ 11 с \, п,t е н lti,l :

о Ноходить ключ9вые слова и социоi(ультурные реалии в работе над текстом;

. семантизировать слова на основе язь]ковой догадки;

о ОС}ШествJIять словообразоват,еJIьный zrнаrлиз,

о ПоЛЬЗоваться сгlраВоrIНыr\{ \,1а-гсрllало]\l (граN{N,{а"гическиlчI и лингвострановедческим

cllpaBOl]HI,1iiLt!ltl" ДttYЯ ]iЫt{IIi,l\1 I] г()jIкoвьll\I с;lовtll]яN,ти. N,{ультимедийными средствами);

участвOвать в ltpocцl,r]t)}:i ,1сягсJlьlt()с,1,1,1 \{e,li- 1,I метапредметного характера,

Учебно-тематическое планирование курса

(ВтороЙ иностранНый языК (франчузскиЙ))

a

a

о

a

a

a

a
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<Второй иностранный язык (французский)>, 8 класс
(1-й гол обучения)

Количество часов: всего 17 .lacoB. в неде-цю - 0.5 часа

Учебники Селиванова Н.А.. LLlашl,рина А.Ю. кФранuузский язык. Второй иностранный
язык: 7-8 кл.>"

<<Bтtlptlii Irltoc,l I):ttlliI>IL"I ,l зык (франчl,зский)>' 9 класс
(2-ii го:r обучения)

Количество часов: всего Зzl часа, в неделю - 1 час
Учебники: Селиванова I-I.A.. Шашу,рина А.Ю. кФранцузский язык. Второй иностранный
язык: 9 к;.>.

М п/п Тема l'.'tuвп .1,чебн uKct Кол-во |lacor

1 Вводный курс Lecorls 1-8 аJ

2 Моя семья Unite 1. Jacques Tardieu et sa
Falnille

2

J LLlко-ца [-1nite 2. l-a cloclre sollne 2

4 Мои друзья Unite 3. L'anniversaire De
Suzanne

2

5 Свободное вре\{я Ur-rite 4. NoLls allons au magasin 2

6 Окр\,хtакlщи l:t l,t t.t р L]nite ,5. iVltln petit clrlen 2

] Страна изучаемого языка и

роднаJI страна
Unite 6, En чillе 2

8 Свободное врепля. ЗО}К . .I'aime..je n'aime pas.
( QLr 

" est-ce clLt'on lxange
aLrjo Lrгсl'h iri'? )

2

Итого п

ЛЬ п/п Те,uа Глава учебнuка кол-во часов
1 Мои друзья Uпitё 1. Faisons connaissance!

Les
copains d'abord... Dis-moi qui
est

7

12



tоп allti']

z Школа 1Jrritё 2. Воппе rепtгёе l J

J
Здоровый образ
жизни

Uпitё З, Воп appetit! 4

4
Средства lvtaccoBoii

информаtlилt

t_lnitc 6. La tёlс-- .j' асitэ гtl ! 2

5 Пугешествия
Uпitё 7. Bori voyage! Il ёtаit шп

petit navtre...
5

6 Свободное вреN,Iя
Uпitё 8. 11 ёtаit uпе tots.., Jouons

aux detectivesl
6

,7 С r раны t,l,J\]LIAc"()i 0

,Iз ы lia

[]пitё 9. \l1tl. Srrisse! 2,

l jпitё i 2 13оtl.jоLlг, Parts l 2

8 Окружающий мир
Uпitё 8. Соmmспt 9а ча sur la

Теrrе'/
J

Итого 34

Техн uч еская п о dd ep:tKKa

1. CD диски к 1чебнику
2, ПК и выход в иIlтернст
3. сайтЫ u,ц,w.сiер,lr,. lл,wl,t,.'i'ч5,ttгg, botlrlangtrage.ti,. rv\vu,ege,edu,rtt4

4. телеви,зор, DVD tlpoeli,гop

МАl'ЕРиАjIЬнО*.ГЕхнИLlЕСкоВоБЕСПЕЧЕНИЕ:

умк: <<синяя птица)) Береговской э.м., Белосельской т.в., селивановой н,д,

б класс: I-I. д, СеливаLlовi]. д,}о. ILlaLrl\lpl]пa. Французсrtий язык, <<Синяя птица), Учебник

французсКоГо языка jt",lя (l K.lacclt обIшссlбрll]()ваrсjьнЫх )illрсждений, I-L д, Ссливанова, Д,

Ю. Шaurурt.tгtа. сборtlllli ,\ Iii]tl;lilleliliil: l!\.-ii1OIi\ 1lс, N1.: lIросвешел*ие, 2009,

7 класс: l1. д. Ceлr.rBat]()1]tt. ,\. к). llJaml,pr,rl,ta. Французскиit язык, <<Синяя птица)), Учебник

франчузсКого языка для 7-8 клаtсOOВ tlбщсобраЗовательнЫх у{реждеНий, Н, д, Селиванова, Д,

ю.шuпIУрлtна,сборникуrIрая{нений:ауДиокУLrс.М.:Просвелlение,2009.
8 класс: Н. д. Селиванова, д, ю. Шarrrvpu,Ha, Фропцу..кrrй язык, кСиняя птLIца),Учебник

франчузсrtого языка для 7-8 клitссов обilrеобразовательных r{рех.дений, Н, д, Селиванова, Дл

Ю. ШulПурина, сборни]i }Tll]aiТ(HL]HиL-I: а),. 11]0кYрс. N'I.: Просвсrцсние, 2009,

9 класс: Н. д. С'еливанO}Jа. д, 1о. ll1attlvprlttll. фl]алll1у,]ский язык, <<Синяя птица), Учебник

франllузсКоIо языкtl ;1-1я 9 K.llruca tlбtrlсчбрtl JOlJi-tlc,:lbltыx уLIрсжденrrй, Ft, А, Селиванова, А,

Ю. Шurпурина, сбсlрник \пl]it^,llcttttil; аудиOкуi]с, М,: Просвещение, 2009,
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