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  Планируемые результаты 

 
- ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— уважительное отношение к  иностранному языку; 

— осознание родной культуры через контекст культуры других стран; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(аксиологически-трудовое воспитание): 

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства, науки; 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 
 

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 

— представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

— осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии; 

— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного в текстовой деятельности, к логическому изложению. 

3. Универсальные учебные действия (УУД) 

 

№ Вид регулятивных  

УУД 

Сформированность регулятивных УУД 

1 Целеполагание Постановка учебной (коммуникативной, познавательной) задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что предстоит 

освоить;  

2 Планирование Определение последовательности промежуточных целей овладения 

речевой деятельностью на английском языке с учётом конечного 

результата;  



3 Контроль Сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности в 

целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений 

от образца — умение контролировать ситуацию,  

4 Оценка/самооценка Осознание учеником того, как хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на английском 

языке, каков его уровень в освоении английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть, чтобы свободно использовать английский язык 

 

№ Вид познавательных 

УУД 

Сформированность познавательных УУД 

п/п 

1 Общеучебные (включая 

знаково-символические) 

– Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

задачи; 

– поиск и выделение необходимой информации (при аудировании 

и чтении на иностранном языке); 

– рефлексия деятельности по овладению иностранным языком, 

2 Логические – самостоятельное выведение правил построения иноязычной 

речи; 

– доказательство своей точки зрения; 

3 Постановка и решение 

проблемы 

– Формулирование проблемы творческого и поискового 

характера; 

– самостоятельное решение проблемы 

 

№ Вид коммуникативных 

УУД 

Сформированность коммуникативных УУД 

1 Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

– умение слушать и вступать в диалог; 

– участие в коллективном обсуждении проблем; 

 

2 Постановка вопросов – Умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной  речевой деятельности и в условиях инициативного 

сотрудничества с партнёром 

3 Разрешение конфликтов – Умение продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, т. е. договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной речевой иноязычной 

деятельности для решения коммуникативной задачи в ситуации 

столкновения интересов 

4 Управление поведением 

партнёра по иноязычному 

общению 

– Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий 

партнёра по общению на английском языке 

5 Полнота и точность 

выражения своих мыслей в 

соответствии с задачами 

 

– Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  

языка 

 
- ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ГОВОРЕНИЕ 

• Диалогическая речь. В 5-9 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, притом по сравнению с начальной школой усложняется 



предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения, как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. Объем диалогов - до 3 реплик 

со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса 

отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

• При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять 

в не участие. 

• Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем 

учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

• Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-6 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

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

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

 

 

 



ЧТЕНИЕ 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения); с пониманием основного содержания 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / 

поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста с ориентацией на 

предметное содержание осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• установить логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному; 

• объем текстов для чтения до 150-170 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 15-30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 20 

слов, включая адрес. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 



• словами французского языка, вошедшими во многие языки мира (в 

том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

• правильно оформлять адрес на французском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-

Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

спонтанно микромонолог «Mon portable»; 

- комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме в 

Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на письме 

глаголы voir, faire, boire... в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в роли 

косвенных дополнений в утвердительной и отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, написать 

письмо французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи 

информации, проигрывать ситуацию в ролях, переводить с русского, выразительно и 

бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, 

ответов, в подстановочных: упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и 

определять их семантику; 

- употреблять наречия en и у в подстановочных упражнениях, при конструировании 

вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, 

использовать в речи глагол vivre; 

- вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические единицы: 

enfin, d' abord, depuis... 

- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо 

зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга. 

                          

  Тематическое планирование (5 – 9 классы) 

 

 Часы 

5 класс  

Вводный курс 10 

Unite 1 Jacques Tardieu et sa famille 8 

Unite 2. La cloche sonne. 8 

Unite 3. L’anniversaire de Suzanne 8 

Итого 34 часа 

6 класс 

1 час в неделю   

Unite 4 Nous allons au magasin 7 

Unite 5 Mon petit chien 7 

Unite 6 En ville 7 

Unite 7 J'aime...Je n'aime pas... 6 

Unite 8 Les grandes vacances 6 

Контрольная работа 1 

Итого 34 часа 



7 класс  

1 час в неделю   

Unite 1. Faisons  connaissance!  5 

Unite 2. Bonne rentree!  5 

Unite 3. Bon appetit!  5 

Unite 4. Qu’estce qu’on mange aujourd’hui  4 

Unite 5. Dis-moi qui est ton ami?  5 

Unite 6. La tele – j’adore!  5 

Unite 7. Bon  voyage!  4 

Контрольная работа «Bon  voyage!» 1  

Итого 34 часа  

8 класс 

1 час в неделю   

Unite 8. Il etait une fois… 6 

Unite 9. Allo, Suisse! 7 

Unite 10. Jouons aux detectives! 6 

Unite 11. Qui cherche trouve! 7 

Unite 12. Bonjour, Paris! 7 

Контрольная работа Bonjour, Paris! 1 

Итого 34 часа  

9 класс  

1 час в неделю  

Unite 1. Il etait un petit navire... 8 

Unite 2. Les  copains d’abord... 8 

Unite 3. A la mode de chez nous... 9 

Unite 4. Ah! Vous  dirai-je, ma-man... 8 

Контрольная работа «Il etait un petit 

navire...» 

1 

Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


