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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
второго иностранного языка: 
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Критерии 
сформированн

ости 
Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-
ление 
(личностное, 
профессионал
ьное, 
жизненное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального народа 
России  

– интерес к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, 
в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях 

1.2. Осознанность своей 
этнической 
принадлежности, знание 
истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, 
основ культурного наследия 
народов России и 
человечества 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– сформированная и имеющая тенденцию к 
совершенствованию иноязычная коммуникативная 
компетенция; расширение и систематизация 
знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой 

1.3. Сформированность 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

– основа для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять 
свои знания в других предметных областях 

1.4. Сформированность 
чувства ответственности и 
долга перед Родиной 

– наличие основы для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к 



использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять 
свои знания в других предметных областях 

1.5. Сформированность 
ответственного отношения 
к осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных 
интересов и потребностей 
региона, а также на основе 
формирования 
уважительного отношения к 
труду, развития опыта 
участия в социально 
значимом труде 

– наличие иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширенные и 
систематизированные знания о языке, 
расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой; 
– понимание основных принципов жизни 
общества, основ современных научных теорий 
общественного развития 

1.6. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

Смыслообразо
вание 
 

2.1.. Сформированность 
ответственного отношения 
к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

2.2. Сформированность 
коммуникативной 
компетентности при 
взаимодействии со 
сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

2.3. Готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми и достигать 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 



в нём взаимопонимания национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, владение общей речевой 
культурой; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

2.4. Сформированность 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни 

– наличие основы для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять 
свои знания в других предметных областях 

2.5. Готовность к 
соблюдению правил 
индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных 
спецификой промышленного 
региона, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на 
дорогах 

– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

2.6. Участие в школьном 
самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, 
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, владение общей речевой 
культурой 

Нравственно-
этическая 
ориентация 
 

3.1. Сформированность 
осознанного, уважительного 
и доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, 
ценностям народов родного 
края, России и народов мира 
мира. 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, владение общей речевой 
культурой; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 



3.2. Освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социальные сообщества 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширенные и систематизированные знания о 
языке, расширенный лингвистический кругозор и 
лексический запас, владение общей речевой 
культурой; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

3.3. Сформированность 
морального сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и 
ответственного отношения 
к собственным поступкам 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

3.4. Сформированность основ 
современной экологической 
культуры, развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции 

3.5. Осознание значения семьи 
в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности 

3.6. Сформированность 
эстетического сознания 
через освоение 
художественного наследия 
народов родного края, России 
и мира, творческой 
деятельности эстетического 
характера 

– дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 
личностная позиция в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности 

 



 
Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной школе 
проявляются: 
• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, её 
обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 
коммуникативной деятельности. 
 

Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Умение 
самостоятельн
о определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе 
и 
познавательно
й 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательно
й деятельности 
(целеполагание
) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты 
Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему 
Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат 
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 
возможностей 
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности 
Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Учебное 
сотрудничество 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 

Р2 Умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения 
Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач 
Р2.3 Определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи 
Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов) 
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 



Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

(планирование
) 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования) 
Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения 
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса 
Р2.9 Планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 
соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
(контроль и 
коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности 
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности 
Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата 
Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата 
Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата 
Р3.7 Устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта 
Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р4 Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения 
(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи 
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи 
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы 
действий 
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 



Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 
способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов 
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й 
(познавательна
я рефлексия, 
саморегуляция
) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки 
Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы 
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 
за него ответственность 
Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха 
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 
решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности 
Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности) 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
формирование 
рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифициров
ать, 
самостоятельн
о выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации
, устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключени
е 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его признаки и свойства 
П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и соподчиненных ему слов 
П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство 
П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления 
П6.5 Выделять явление из общего ряда других 
явлений 
П6.6 Определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений 
П6.7 Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям 
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки 

Учебные задания, 
обеспечивающие 
формирование 
логических 
универсальных 
учебных действий 
Стратегии 
смыслового 
чтения 
Дискуссия 
Метод 
ментальных карт 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Дебаты 
Кейс-метод 



Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

(индуктивное, 
дедуктивное, 
по аналогии) и 
делать выводы 
(логические 
УУД) 

П6.9 Излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации 
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником 
П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения) 
П6.13 Выявлять и называть причины события, 
явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ 
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными 

П7 Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 
(знаково-
символические 
/ 
моделирование
) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление 
П7.2 Определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме 
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 
предмета и/или явления 
П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 
и/или способа ее решения 
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией 
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную 
область 
П7.7 Переводить сложную по составу 
(многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот 
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм 
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного 
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на 

Постановка и 
решение учебных 
задач, 
включающая 
моделирование  
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 
Метод 
ментальных карт 
Кейс-метод 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 



Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев 
оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 
чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов; 
П8.4 Резюмировать главную идею текста; 
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 
П8.6 Критически оценивать содержание и форму 
текста. 
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах 
П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты 

Стратегии 
смыслового 
чтения 
Дискуссия 
Метод 
ментальных карт 
Кейс-метод 
Дебаты 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

П9 
Формирование 
и развитие 
экологическог
о мышления, 
умение 
применять его 
в 
познавательно
й, 
коммуникатив
ной, 
социальной 
практике и 
профессиональ
ной 
ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 
П9.2 Анализировать влияние экологических факторов 
на среду обитания живых организмов 
П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций 
П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого 
фактора 
П9.5 Распространять экологические знания и 
участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды 
П9.6 Выражать свое отношение к природе через 
рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

П10 Развитие 
мотивации к 
овладению 
культурой 

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 
слова и запросы 
П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями 

Применение ИКТ 
Учебно-
познавательные 
(учебно-



Универсальн
ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

активного 
использования 
словарей и 
других 
поисковых 
систем  

П10.3 Формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации 
результатов поиска 
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 
своей деятельностью 

практические) 
задачи на, 
использование  
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение 
организовыват
ь учебное 
сотрудничеств
о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально 
и в группе: 
находить 
общее решение 
и разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учета 
интересов; 
формулировать
, 
аргументирова
ть и отстаивать 
свое мнение 
(учебное 
сотрудничеств
о) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 
деятельности 
К11.2 Играть определенную роль в совместной 
деятельности 
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории 
К11.4 Определять свои действия и действия партнера, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации 
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности 
К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен) 
К11.7 Критически относиться к собственному 
мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его 
К11.8 Предлагать альтернативное решение в 
конфликтной ситуации 
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей 
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.) 
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Дискуссия 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Кейс-метод 
Метод проектов 
(групповые) 
Дебаты 

К12 Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства 
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.) 
К12.3 Представлять в устной или письменной форме 
развернутый план собственной деятельности 
К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Дискуссия 
Кейс-метод 
Дебаты 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
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Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

мыслей и 
потребностей 
для 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологическо
й контекстной 
речью 
(коммуникация
) 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога 
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником 
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств 
К12.8 Использовать вербальные средства (средства 
логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления 
К12.9 Использовать невербальные средства или 
наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя 
К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его 

задачи на 
коммуникацию 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

К13 
Формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 
(ИКТ-
компетентност
ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ 
К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации 
К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель 
решения задачи 
К13.4 Использовать компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств 
и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др. 
К13.5 Использовать информацию с учетом этических 
и правовых норм 
К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 
типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила 
информационной безопасности 

Применение ИКТ 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
использование 
ИКТ для обучения  
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

 
 
 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 



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. 

• 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: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• строить связное монологическое 
высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных 
людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или 
без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на 
заданную тему на основе 
прочитанного;  
• комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного 
текста, выражать и 
аргументировать свое 
отношение к 
прочитанному/прослушанному;  
• кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией 
общения; 
• кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.)  
• кратко излагать результаты 
выполненной проектной 
работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

• выделять основную тему 
в воспринимаемом на слух 
тексте; 
• использовать 
контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 



• читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 
• 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. 

• устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных 
в несложном аутентичном 
тексте; 
• восстанавливать текст 
из разрозненных абзацев или 
путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая 
о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и 
т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/план. 

• делать краткие выписки 
из текста с целью их 
использования в собственных 
устных высказываниях; 
• писать электронное 
письмо (e-mail) зарубежному 
другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  
• кратко излагать в 
письменном виде результаты 
проектной деятельности; 
• писать небольшое 
письменное высказывание с 
опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в 
конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 

• сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
французского языка. 



вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

• группировать слова в 
соответствии с 
изученными правилами 
чтения; 

• уточнять написание 
слова по словарю 
учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• 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 точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

• выражать модальные 
значения, чувства и эмоции с 
помощью интонации; 
• различать британские и 
американские варианты 
английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• Различать и употреблять в речи речи 

лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, 
речевые клише), соблюдая лексические 
нормы. 

• Распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
основных способов словообразования 
(аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей: 
1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion 
(collection, révision); -ement (appartement); -eur 
(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, 
disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (jour-

• употреблять в речи в 
нескольких значениях 
многозначные слова, 
изученные в пределах 
тематики основной 
школы; 

• находить различия между 
явлениями синонимии и 
антонимии; 

• распознавать 
принадлежность слов к 
частям речи по 
определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и 
др.); 



naliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); 
-ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie 
(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); 
-aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); 
-âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -
aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure 
(ouverture); -ise (friandise); 
•наречий с суффиксом -ment; 
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse 
(heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 
(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois 
(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 
lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 
(professionnel, génial, diffi¬cile, gentil); -eau/-elle 
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative 
(imaginatif); 
2)префиксация: 
•сущетвительных, прилагательных и глаголов: 
in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- 
(départ, décourager); dis- (dis¬paraître); re-, ré- 
(refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 
(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- 
(antiride); 
3)словосложение: существительное + 
существительное (télécarte); существительное + 
предлог + существительное (sac-à-dos); 
прилагательное + существительное (cybercafé), 
глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + 
существительное (passe-temps), предлог + 
существительное (sous-sol); 
4) конверсия (образование существительных от 
неопреде¬ленной формы глагола (conseiller — 
un conseil). 

• использовать языковую 
догадку в процессе 
чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по 
контексту и по 
словообразовательным 
элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный 
вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
неопределённым/определённым/слитным 
артиклем, в единственном и во 
множественном числе; самостоятельные 
и вспомогательные глаголы, спряжение 

• узнавать 
сложносочинённые 
предложения с союзами 
et и mais; 

• использовать в речи 
безличные предложения 
(C’est. Ce sont. Il est.); 
предложения с 
конструкцией il y a; 

• образовывать по правилу 
прилагательные в 



французских глаголов I группы, 
неправильных глаголов (être, avoir, aller, 
faire), возвратных глаголов в настоящем 
времени; личные местоимения,  
местоимения в роли подлежащего, 
вопросительные местоимения "qui, que";  
указательные и притяжательные 
прилагательные; количественные (до 
100) и порядковые (до 20) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и 
пространственных отношений. 

• Распознавать и употреблять 
сложноподчиненные предложения с 
придаточными дополнительными (союз 
que), определительными (союзные слова 
qui, que, dont, où), обстоятельственными 
(наиболее распространенные союзы, 
выражающие значения времени (quand), 
места (où), причины (parce Ique), 
следствия (ainsi), цели (pour que). Все 
типы вопросительных предложений. 

• Распознавать и употреблять временные 
формы изъявительного наклонения 
(l'indicatif): le présent, le futur simple, le 
futur immédiat, le passé composé, 
l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans 
le passé. 

• Распознавать и употреблять 
согласование времен в плане настоящего 
и прошедшего, Прямую и косвенную 
речь. 

• Распознавать и употреблять временные 
формы условного наклонения (le 
conditionnel présent) в простом и 
сложном предложении, Le subjonctif 
présent регулярных и наиболее 
частотных нерегулярных глаголов в 
дополнительных придаточных, активный 
и пассивный залог в настоящем времени 
изъявительного наклонения, а также 
предлоги par и de в пассивных 
конструкциях. 

• Распознавать и употреблять причастия 
настоящего и прошедшего времени 
(participe présent и participe passé), 
деепричастие (le gérondif), 

сравнительной и 
превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова 
по определённым 
признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы); 

• распознавать и 
использовать в речи 
наиболее 
употребительные 
наречия времени, 
степени и образа 
действия (aujourd’hui, 
hier, demain, jamais, 
toujours, parfois); 

• узнавать в тексте и на 
слух, употреблять в речи 
в пределах тематики 
основной  школы глаголы 
в Présent (в настоящем 
времени). 

 



инфинитивные конструкции после 
глаголов восприятия. 

• Распознавать и употреблять Особые 
формы существительных женского рода 
и множественного числа (travail — 
travaux), особые формы прилагательных 
женского рода и множественного числа 
(belle — beau, long — longue, culturelle, 
но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и 
др.). 

 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

• Употреблять в устной и письменной 
речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка. 

• представлять родную страну и культуру 
на французском  языке. 

• понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

• называть страны изучаемого языка по-
французски; 

• распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи основные нормы 
речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах 
изучаемого языка 

• знать фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы). 

• использовать 
социокультурные реалии 
при создании устных и 
письменных 
высказываний. 

• находить сходство и 
различие в традициях 
родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка. 

• называть столицы стран 
изучаемого языка по-
французски; 

• рассказывать о 
некоторых 
достопримечательностях 
стран изучаемого языка; 

• осуществлять поиск 
информации о стране 
изучаемого языка в 
соответствии с 
поставленной учебной 
задачей. 

• видеть сходство и 
различия в традициях 
своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимать роль владения 
иностранными языками в 
современном мире. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 



выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

• использовать перифраз, 
синонимические и 
антонимические 
средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 
контекстуальной 
догадкой при аудировании 
и чтении. 

 
 
 

Содержание учебного предмета. 
 

1  Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе.   Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения... Внешность и характер человека.  Лучший друг/подруга.   
2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение кино театра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода.   
3.Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 
соревнования : режим труда и отдыха,  сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек.  
4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  
5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
6.Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет).  
8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 
 

 
Тематическое планирование 

5 класс (70 часов) 
 
Наименование учебника: Французский язык.  Второй иностранный язык. 5 класс. 
Учебник  для общеобразоват. Организаций.в 2 частях. 
Авторы: Береговская Э.М. 
Издательство: «Просвещение»,2018. 



 
№ 

раздела 
Раздел, 

количество 
часов в 
разделе 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1 Раздел 1. 
Здравствуй, 

французский! 
(14ч) 

1 Знакомство с Францией. Челябинск – мой город 

  2 История французского 
языка. Алфавит. 

 

  3 Мы знакомимся.Фразы 
приветствия. 

 

  4 Счет 1-12  
  5 Изучаем правила чтения OM 

,ON 
 

  6 Как тебя зовут? Мое имя. 
  7 Чтение слов с an,am,en.,em.  
  8 Что это такое?  
  9 Куда ты идешь?  
  10 Что ты делаешь?  
  11 Как твои дела?  
  12 Ты любишь спорт?  
  13 Повторение пройденного 

материала 
 

  14 Контрольная работа №1  
2 Раздел 2. 

Знакомство с 
Жаком Тардье 

и его семьёй. 
(7 часов) 

   

  1(15) Описание внешности  
  2(16) Моя маленькая сестра  
  3(17) Части тела  
  4(18) Французские школьники  
  5(19) Жизнь французских 

сверстников. 
 

  6(20) Моя семья  
  7(21) Контрольная работа по теме  

3 Раздел 3. 
Звенит звонок 

(10 часов) 

   

  1(22) Школа Моя школа 
  2(23) Обозначение времени.  
  3(24) Дни недели.  
  4(25)   



  5(26) Расписание уроков  Мое расписание уроков 
  6(27) Мой любимый предмет  
  7(28) Счёт с 13-30.  
  8(29) Новый год во Франции 

Волкова ОИ 
Новый год в России 

  9(30) Повторение пройденного 
материала 

 

  10(31) Контрольная работа №2  
4 Раздел 4. 

С днем 
рождения! 
(8 часов) 

   

  1 (31) День рождения Сюзанны. Мой день рождение 
  2(32) Алену 7лет  
  3(33) Праздники Франции 

Захарова ВА 
 

  4(34) Праздники России  Популярные праздники 
Челябинска 

  5(35) Праздники моей семьи  
  6(36) Название месяцев.  
  7(37) Знакомство с символами 

Франции, городом 
Авиньоном 

 

  8(38) Повторение изученного 
материала 

 

5 Раздел 5. 
Мы идём в 

магазин. 
(7часов) 

   

  1(39) Магазины. Торговые центры 
Челябинска 

  2(40) Идем за покупками.  
  3(41) История в магазине.  
  4(42) Приём пищи во 

Франции.Волкова ОИ 
 

  5(43) Приём пищи в 
России.Захарова ВА 

Традиционные рецепты 
моего региона 

  6(44) Повторение изученного 
материала 

 

  7(45) Контрольная работа по теме  
6 Раздел 6. 

Мой 
маленький 
питомец 
 (4 часов) 

   

  1(46) Есть ли у тебя домашнее 
животное? 

 



  2(47) Популярные домашние 
животные в России 

Мой питомец. 

  3(48) Кто живёт в цирке?  
  4(49) Контрольная работа №3  
7 Раздел 7. 

В городе 
(6 часов) 

   

  1(50) Где находится…? Знаменитые места 
Челябинска 

  2(51) Сады Парижа Волкова ОИ  
  3(52) Город Тюль Мои родной город 
  4(53) Экскурсия по городу: Париж 

Захарова ВА 
 

  5(54) Мой родной город  
  6(55) Повторение изученного 

материала 
 

8 Раздел 8. 
Я люблю … Я 
не люблю … 

(7 часов) 

   

  1(56) Я люблю рисовать.  
  2(57) Что ты любишь делать? Мое любимое занятие 
  3(58) Виды спорта  
  4(59) Футбольный матч  
  5(60) Гимнастика  
  6(61) Что в твоем кармане?  
  7(62) Повторение изученного 

материала 
 

9 Раздел 9. 
Каникулы, это 
великолепно! 

(8 часов) 

   

  1(63) Поговорим о каникулах.  
  2(64) Какая сегодня погода?  
  3(65) Времена года Мое любимое время 

года 
  4(66) Контрольная работа №4  
  5(67) Каникулы, это великолепно!  
  6(68) Комплексное повторение.  
  7(69) Стандартизированная 

контрольная работа 
 

  8(70) Анализ контрольной работы  
Тематическое планирование 

6 класс (70 часов) 
 



Наименование учебника: Французский язык.  Второй иностранный язык. 2-ой год 
обучения. 6 класс. Учебник  для общеобразоват.организаций. в 2 частях. 
Авторы: Н.А.Селиванова, А. Ю. Шашурина. 
Издательство: «Просвещение»,2019. 

 
№ 

раздела 
Раздел, 

количество 
часов в 
разделе 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1 Раздел 1. 
Давайте 

познакомимся! 
(7 часов) 

   

  1(1) Рассказ о себе.  
  2(2) Что ты будешь делать?  
  3(3) Письмо из Франции.  
  4(4) Школа во Франции.  
  5(5) Французские школьники об 

их школах Волкова ОИ 
 

  6(6) Школы в России. Моя школа. 
  7(7) Расписание уроков.  

2 Раздел 2. 
С началом 

учебного года 
(6 часов) 

   

  1(8) Где ты провел каникулы?  
  2(9) Первый день Жюли в школе 

после каникул. 
 

  3(10) Расписание уроков Жюли 
Бертран 

Мое расписание уроков 

  4(11) В классе новенький  
  5(12) Любимые школьные 

предметы. 
 

  6(13) Контрольная работа №1  
3 Раздел 3. 

Приятного 
аппетита 
(6 часов) 

   

  1(14) Приятного аппетита.  
  2(15) Школьная столовая Жюли  
  3(16) Что мы едим?  
  4(17) Визит в ресторан.  
  5(18) Французские школьники о 

школьной столовой. 
Столовая в моей 

школе. 
  6(19) Меню Волкова ОИ  

4 Раздел 4.    



Что сегодня на 
обед? 

 7 часов 
  1(20) Названия продуктов  
  2(21) Что сегодня в меню?  
  3(22) Мамин ежедневник.  
  4(23) Приём пищи во Франции   
  5(24) Приём пищи в России Мое любимое блюдо 
  6(25) Завтрак на траве.  
  7(26) Повторение пройденного 

материала 
 

5 Раздел 5. 
Скажи мне, 
кто твой друг? 
8 часов 

 

   

  1(27) Скажи мне, кто твой друг? 
 

 

  2(28) Лучшие друзья Жюли.  
  3(29) Описание внешности  

  4(30) Описание характера  
  5(31) Французские школьники о 

своих друзьях 
 

  6(32) Описание друга Мой друг 
  7(33) Повторение изученного 

материала 
 

  8(34) Контрольная работа №2  
6 Раздел 6. 

Телевидение - 
я обожаю! 
6 часов 

 

   

  1(35) Обожаю телевизор. 
Выражение мнения. 

 

  2(36) Программа французского 
телевидения. 

 

  3(37) Программа российского 
телевидения. 

 

  4(38) Любимые телепередачи Моя любимая 
телепередача 

  5(39) Фанат телевидения.   
  6(40) Телевидение: плюсы и 

минусы Волкова ОИ 
 

7 Раздел 7. 
Счастливого 
путешествия! 
7 часов 

   



 
  1(41) Папина командировка.   
  2(42) Письмо Жюли о каникулах  
  3(43) Регионы Франции  

Волкова ОИ 
 

  4(44) Нормандия  
  5(45) Моя страна  
  6(46) Открытки друзьям.  
  7(47) Путешествие: за и против.  
8 Раздел 8. 

Жил-был…. 
7 часов 

   

  1(48) Книги. Выражение совета.  
  2(49) Книги: за и против Моя любимая книга 
  3(50) Шарль Перо. Биография и 

творчество. Захарова ВА 
 

  4(51) Знаменитые писатели России Мой любимый 
писатель 

  5(52) История создания комиксов.  
  6(53) Бенджамин и полярная 

звезда.  
 

  7(54) Контрольная работа №3  
9 Раздел 9. 

 Алло, 
Швейцария! 
4часа 

 

   

  1(55) Телефонный разговор.  
  2(56) Как пользоваться телефоном 

во Франции 
 

  3(57) Страны, где говорят по-
французски 

 

  4(58) Мобильные телефоны: 
плюсы и минусы 

 Захарова ВА 

 

10 Раздел 10. 
Играем в 
детективов. 
4 часов 

 

   

  1(59) Могу ли я с Вами 
поговорить? Как начать 

беседу 

 

  2(60) Дневник Жюли  
  3(61) Николь и Поль говорят по 

телефону 
 



  4(62) Сюжет для детектива Мой рассказ 
11 Раздел 11. 

Кто ищет, тот 
находит! 
3 часов 

 

   

  1(63) Что произошло?  
  2(64) что ищут французские 

школьники? 
 

  3(65) что я хочу найти Мое объявление 
12 Раздел 12. 

Здравствуй, 
Париж!  
5 часов 

   

  1(66) Я считаю, что это 
великолепно!  

 

  2(67) Контрольная работа №4  
  3(68) Экскурсионная программа по 

Франции Захарова ВА 
 

  4(69) Комплексное повторение  
  5(70) Стандартизированная 

контрольная работа 
 

 
 

Тематическое планирование 
7класс (70 часов) 

 
Наименование учебника: Французский язык.  Второй иностранный язык. 3-ий год 
обучения. 7-8 класс. Учебник  для общеобразоват.организаций. в 2 частях. 
Авторы: Н.А.Селиванова, А. Ю. Шашурина. 
Издательство: «Просвещение» 

№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в 
разделе 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1 Раздел 1. 
Жил-был 
маленький 
кораблик 
12 часов 

 

   

  1(1) «Здравствуй, Франция!»   
  2(2) Летние каникулы 

закончились 
 

  3(3) Летние каникулы.  
  4(4) Куда поехать отдыхать?  



  5(5) Соревнования по рыбной 
ловле. 

 

  6(6) Мишель Турние «Пятница»  
  7(7) Праздники во Франции. 

Волкова ОИ 
 

  8(8) Национальный день 
Франции. Захарова ВА 

 

  9(9) Праздники в России Мой любимый праздник 
  10(10) Погода во Франции.  
  11(11) Летняя школа на море.  
  12(12) Контрольная работа №1  

2 Раздел 2. 
Друзья 
прежде 
всего 

 14 часов 

   

  1(13) Школьные друзья.  
  2(14) Рене Госинни «Маленький 

николя» 
 

  3(15) Одноклассники. Мои одноклассники 
  4(16) Что такое настоящий  

друг 
 

  5(17) Портрет  
друга 

Мои лучший друг 

  6(18) Совместный досуг.  
  7(19) Общение через Интернет.  
  8(20) Представления французов  

о дружбе. 
 

  9(21) Представления русских 
о дружбе. 

 

  10(22) Роль иностранных языков.  
  11(23) Французский язык в моей 

жизни. 
 

  12(24) Гробелак «Корбо и его 
команда». 

 

  13(25) Повторение пройденного 
материала 

 

  14(26) Контрольная работа №2  
3 Раздел 3. 

Мода 
(11часов) 

   

  1(27) Молодежная мода.  
  2(28) Одежда  

  3(29) Моё отношение к моде.  
  4(30) Сюзи Моргенштерн «Cucu la 

praline» 
 



  5(31) Как одеваться в школу. Моя школьная форма 
  6(32) Мода французских 

школьников. Волкова ОИ 
 

  7(33) Мой стиль в одежде.  
  8(34) Нужно ли следовать моде?  
  9(35) Мода во Франции  

Захарова ВА 
 

  10(36) Мода в России.  
  11(37) Журнал мод  
4 Раздел 4. 

Праздники 
(12 часов) 

   

  1(38) Основные праздники во 
Франции  

 

  2(39) Основные праздники в 
России 

Основные праздники 
Челябинска 

 
  3(40) Что подарить на праздник.  
  4(41) Особенности выбора 

подарка во Франции и в 
России 

 

  5(42) Особенности выбора 
подарка в России 

 

  6(43) Подарки подросткам  
во Франции на Рождество. 

 

  7(44) Подарки подросткам  
В России на Рождество. 

Мои подарок на Рождество 

  8(45) Праздники в моей семье  
  9(46) Мои родители.  
  10(47) Мои отношения с 

родителями 
 

  11(48) Повторение пройденного 
материала 

 

  12(49) Контрольная работа №3  
5 Раздел 5. 

Музыка  
 (21 часов). 

   

  1(50) Музыка в моей жизни,  
  2(51) любимый 

композитор,музыкант,группа 
Мой любимый 

композитор,музыкант,группа 
  3(52) «La montagne du dieu vivant»  
  4(53) Праздник музыки во 

Франции 
 

  5(54) популярные французские 
певцы , музыканты  Захарова 

ВА 

 



  6(55) Популярные певцы , 
музыканты России 

 

  7(56) Музыкальные жанры  
  8(57) Страноведение: 

Международный праздник 
музыки. 

 

  9(58) Что дает нам музыка?  
  10(59) Джо Дассен и его 

творчество Волкова ОИ 
 

  11(60) Песни Мирей Матье  
  12(61) Комплексное повторение  
  13(62) Контрольная работа №4  
  14(63) Анализ результатов 

контрольной работы 
 

  15(64) Мои планы на летние 
каникулы 

 

  16(65) Путешествие по разным 
странам мира 

 

  17(66) Контрольная работа №4  
  18(67) Экскурсионная программа.  
  19(68) Комплексное повторение  
  20(69) Стандартизированная 

контрольная работа 
 

  21(70) Анализ результатов 
контрольной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
8 класс (70 часов) 

 
Наименование учебника: Французский язык.  Второй иностранный язык. 4-ий год 
обучения. 7-8 класс. Учебник  для общеобразоват.организаций. в 2 частях. 
Авторы: Н.А.Селиванова, А. Ю. Шашурина. 
Издательство: «Просвещение» 

№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в 
разделе 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1 Раздел 1.    



Здоровый 
образ 

жизни. 
16 часов 

  1(1) Выше, быстрее, сильнее  
  2(2) Спорт в моей жизни. 

 
 

  3(3) Роль спорта в жизни 
молодого человека. 

 

  4(4) Любимые  
виды спорта. 

Мой любимый вид 
спорта 

  5(5) Индивидуальные и 
коллективные 
виды спорта. 

 

  6(6) Уроки физкультуры в  
школьном расписании. 

 

  7(7) Спорт в жизни французов.   
  8(8) Спорт в жизни русских.  

  9(9) Молодые французские  
спортсмены, 
добившиеся выдающихся  
результатов в спорте  
(Pierre-Henri Lecuisinier). 
Волкова ОИ 

 

  10(10) Молодые русские 
спортсмены, 
добившиеся выдающихся  
результатов в спорте  

 

  11(11) Новые виды спорта. 
 

 

  12(12) Отдых в спортивном  
лагере 

 

  13(13) Хочу ли я стать чемпионом?  
  14(14) Спорт и здоровье.  
  15(15) Здоровый образ жизни.  

  16(16) Контрольная работа№1  
2 Раздел 2. 

Досуг и 
увлечения. 

(17ч) 

   

  1(17) Виды досуга  
  2(18) Роль и место чтения в нашей 

жизни. 
Мои увлечения 

  3(19) Кино  
  4(20) Телевидение  

  5(21) Музыка  
  6(22) Программа выходного дня.  



  7(23) Воскресный отдых  
в семье 

 

  8(24) Воскресный отдых с 
друзьями 

 

  9(25) Выходные, которые вам 
запомнились. 

Мой выходной 

  10(26) Пикник за городом.  
  11(27) Отдых на природе  
  12(28) Активный отдых.  

  13(29) Экстремальные виды отдыха: 
за и против Захарова ВА 

 

  14(30) Парки развлечений Франции. 
Захарова ВА 

Парки развлечений. 
Челябинска 

  15(31) Семейные праздники.  
  16(32) Хобби Мои хобби 

  17(33) Контрольная работа №2  
3 Раздел 3. 

Природа и 
проблемы 
экологии 
17 часов. 

   

  1(34) Окружающая среда.  
  2(35) Экология.  
  3(36) Проблемы окружающей 

среды.. 
 

  4(37) Защита окружающей  
среды 

 

  5(38) Мой вклад в защиту 
окружающей  

среды. 

 

  6(39) Моя планета  
  7(40) Государственные  

Заповедники Франции 
Волкова ОИ 

 

  8(41) Государственные  
Заповедники России 

Заповедники 
Челябинской области. 

  9(42) Государственные природные  
и региональные парки во 
Франции(la Camargue, le 

Morvanи др.). Захарова ВА 

 

  10(43) Государственные природные  
и региональные парки в 
России 

Парки Челябинска 

  11(44) Животные, занесённые  
в Красную книгу. 

 

  12(45) Экологическая ситуация в 
России 

Экологическая ситуация 
в Челябинске 



  13(46) Экологические проблемы 
нашего города. 

 

  14(47) Париж. Ля Виллет — городок 
науки ииндустрии 

 

  15(48) Будущее нашей планеты.  
  16(49) Повторение и обобщение 

материала 
 

  17(50) Контрольная работа №3  
4 Раздел 4 

Европа и ее 
жители. 
20 часов 

 

   

  1(51) Что такое Европа?  
  2(52) Европейское сообщество  
  3(53) Европейское сообщество, 

Символика и атрибуты 
Волкова ОИ 

 

  4(54) Жители Европы.  
  5(55) Евросоюз  

  6(56) Общие и национальные черты 
представителей стран 
Евросоюза 

 

  7(57) Европа и проблемы 
молодежи. 

 

  8(58) Европа и молодежь  
  9(59) Программы Евросоюза для 

молодёжи 
 

  10(60) Повторение изученного 
материала 

 

  11(61) Контрольная работа №4  
  12(62) Как европейцы проводят свое 

свободное время? 
 

  13(63) Европа и ее жители  
  14(64) Россия и ее место в Европе  
  15(65) европейский парламент  
  16(66) Как россияне проводят свое 

свободное время? 
 

  17(67) Планы на лето  
  18(68) Комплексное повторение  
  19(69) Стандартизированная 

контрольная работа 
 

  20(70) Анализ результатов 
контрольной работы 

 

 
 



Тематическое планирование 
9 класс (68 часов) 

 
Наименование учебника: Французский язык.  Второй иностранный язык. 5-ий год 
обучения. 9 класс. Учебник  для общеобразоват.организаций. в 2 частях. 
Авторы: Н.А.Селиванова, А. Ю. Шашурина. 
Издательство: «Просвещение» 

№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в 
разделе 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО 

1 Раздел 1. 
Я еду во 
Францию 
14 часов 

 

   

  1(1) Путешествие во Францию.   
  2(2) Международные школьные 

обмены 
 

  3(3) Аэропорт: инструкция по 
применению 

 

  4(4) ожидание  
рейса, перелёт Москва—

Париж 

 

  5(5) Подготовка к путешествию.  
  6(6) Составление программы 

путешествия Волкова ОИ 
 

  7(7) Посещение туристического  
агентства 

 

  8(8) Туристическое агенство или 
самостоятельное 
путешествие? 

 

  9(9) бронирование билетов  
  10(10) приобретение билетов  
  11(11) бронирование  номера в отеле  
  12(12) Идеальное путешествие 

Захарова ВА 
Мое путешествие 

  13(13) Повторение изученного 
материала 

 

  14(14) Контрольная работа №1  
2 Раздел 2. 

В отеле 
(13 часов) 

 

   

  1(15) Путешествие по стране 
изучаемого языка 

Путешествие по 
Челябинской области 



  2(16) Встреча в аэропорту Руасси-
Шарль-де-Голль.  

 

  3(17) Переезд в отель.  
  4(18) Размещение в отеле.  
  5(19) Проживание во французском 

отеле. 
 

  6(20) Проживание в российском 
отеле. 

 

  7(21) Краткое описание парижских 
отелей разной  категории. 

 

  8(22) Знаменитые отели России Отели Челябинска 
  9(23) Визитная карточка отеля 

(местонахождение, 
цены,номера,предоставляемые  
услуги и т. д.) 

 

  10(24) Идеальный отель: какой он?  
  11(25) Отель или хостес?   
  12(26) Повторение изученного 

материала 
 

  13(27) Контрольная работа №2  
3 Раздел 3. 

Прогулка 
по городу 
18 часов 

   

  1(28) Первое знакомство с 
Парижем. 

 

  2(29) Прогулка по Парижу.  
  3(30) Прогулка по Москве.  

  4(31) Прогулка по Санкт-
Петербургу 

Прогулка по Челябинску 

  5(32) Знакомство с  
парижскими кварталами 
Захарова  ВА 

 

  6(33) Латинский квартал  
  7(34) Монмартр и Монпарнас Мой район 
  8(35) Набережная Сены Набережная реки Миасс 

  9(36) Достопримечательности 
Парижа Волкова ОИ 

 

  10(37) Достопримечательности 
России 

 

  11(38) Достопримечательности 
Москвы 

 

  12(39) Достопримечательности 
Санкт-Петербурга 

Достопримечательности 
Челябинска 

  13(40) Пантеон  
  14(41) Московский Кремль  



  15(42) Парижское метро  
  16(43) Московское метро  

  17(44) Метро Санкт-Петербурга Метро Челябинска 
  18 

(45) 
Контрольная работа №3  

4 Раздел 4. 
В музее 
11 часов 

   

  1(46) Музеи Парижа  
  2(47) Лувр  
  3(48) Национальный центр 

искусства и культуры имени 
Жоржа Помпиду 

 

  4(49) музей Орсэ  
  5(50) Музеи Москвы  

  6(51) Музеи Санкт-Петербурга Музеи Челябинска 
  7(52) Посещение музея.  

  8(53) Французские  
импрессионисты: Клод Моне, 
Огюст Ренуар.  

 

  9(54) Русские художники  

  10(55) Описание картины художника.  
  11(56) Повторение изученного 

материала 
 

5 Раздел 5. 
Посещение 
кинотеатра 

12 часов 

   

  1(57) Французское кино: известные 
фильмы 

 

  2(58) Российское кино: известные 
фильмы 

 

  3(59) Биография и творчество 
известных французских 
актёров (Жерар Депардье,  
Катрин Денёв…).Волкова ОИ 

 

  4(60) Биография и творчество 
известных российских актёров  

 

  5(61) Каннский фестиваль Захарова 
ВА 

 

  6(62) Визитная карточка 
парижского мультиплекса  
Gaumont-Aquaboulevard.  

 

  7(63) Повторение изученного 
материала 

 

  8(64) Контрольная работа №4  



  9(65) Французский фильм об 
Астериксе и Обеликсе 

 

  10(66) Лучший фильм российского 
кинематографа 

 

  11(67) Стандартизированная 
контрольная работа 

 

  12(68) Анализ контрольной работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


