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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях 

состоит в формировании у учеников коммуникативной компетенции, базой для которой 
являются коммуникативные умения, сформированные на основе языковых знаний и 

навыков. Развитие коммуникативных компетенций зависит от социокультурных и 
социолингвистических знаний, умений и навыков, которые обеспечивают вход личности в 
другой социум и способствуют ее социализации в новом для нее обществе. 

Основными коммуникативными умениями являются: 
 Умение осуществлять устное общение (в форме монолога и диалога) в определенных 

сферах и на основе определенного языкового материала;  
 Умение воспринимать на слух содержание аутентичных текстов, в основном 

построенных на знакомом тематическом материале;  

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с разным 
уровнем понимания содержания, рассматривая их как источник различной информации 

и как способ овладения ею; 
 Умение осуществлять общение в письменной форме соответственно поставленным 

задачам в рамках определенных сфер общения;  

 Умение адекватно использовать опыт, полученный в изучении родного языка, 
рассматривая его как способ осознанного овладения иностранным языком;  

 умение использовать невербальные способы общения в условиях дефицита языковых 
средств общения. 

Развитие коммуникативных умений невозможно без овладения языковыми средствами 

реализации устной и письменной речи. Однако знание лексического и грамматического  
материала еще не обеспечивает становления коммуникативных  умений. Необходимые 

навыки оперирования  этим материалом, а также использование его для получения  и 
распознавания информации в определенных сферах общения.  

Коммуникативная компетенция формируется на основе связной речи, 

социокультурного,  социолингвистического и речевого развития учеников соответственно их 
возрастных особенностей и интересов на каждом этапе овладения  иностранным языком  и 

состоит из нескольких видов: 
 лингвистической компетенции, которая обеспечивает овладение учащимися языковым 

материалом с целью использования его в устной и письменной речи ; 

 речевой компетенции, которая связана с формированием у учащихся умений и навыков в 
четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение (диалог, монолог), чтение, 

письмо; 
 социокультурной компетенции, которая предусматривает получение учащимися знаний 

о социокультурных особенностях страны, язык которой изучается, культурных 

ценностей и морально-этических норм своего и других народов а также формирование 
умений использования их в практической деятельности; 

 социолингвистической компетенции, которая обеспечивает формирование умений 
пользоваться речевыми реалиями в процессе общения, особыми правилами речевого 
поведения, характерного для страны, язык которой изучается;  

 общеобразовательной компетенции, которая способствует овладению учениками 
стратегиями речевой деятельности, направленной на решение учебных задач и 

жизненных проблем. 
В процессе обучения иностранному языку реализуются также образовательная, 

воспитательная и развивающая цели. 

Образовательная цель предусматривает формирование у учащихся таких личностных 
качеств как: 

 осознание функций иностранного языка в процессе обучения и в обществе;  
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 осознание  значения речевых явлений, отличной системы понятий, при помощи которой 
воспринимается действительность; 

 понимание особенностей собственного мышления; 

 сопоставления иностранного языка с родным;  
 овладение знаниями о культуре, истории, реалиях и традициях страны, язык которой 

изучается (страноведение, лингвострановедение); 
 привлечение учеников к диалогу культур (иноязычной и родной); 
 умение при необходимости использовать различные стратегии для удовлетворения 

дидактических потребностей (работать с книгой, учебником, справочной литературой, 
мультимедийными средствами и т.д.) 

Средствами иностранного языка происходит воспитание учащихся, которое 
осуществляется через систему личностных отношений с новой культурой и процессом 
овладения ею. Этому способствует воспитанию у учащихся:  

 позитивного отношения к иностранному языку как средству общения, уважение к 
народу, носителю этого языка, толерантного отношения к его культуре, обычаям и 

образу жизни; 
 культуры общения, принятой в современном цивилизованном мире; 
 эмоционально-ценностного отношения ко всему, что нас окружает;  

 понимания важности овладения иностранным языком и необходимости использовать ее 
как способ общения. 

Овладение иностранным языком способствует развитию у учащихся: 
 речевых, интеллектуальных и познавательных способностей;  
 готовности принимать участие в иноязычном общении; 

 желание дальнейшего самосовершенствования в области владения иностранным языком;  
 умение переносить знания и навыки в новую ситуацию путем выполнения проблемно-

поисковой деятельности. 
Все цели обучения достигаются в комплексе, подчиняются  основной цели  и 

реализуются в процессе ее достижения и способствуют таким образом разностороннему 

развитию личности ученика. 
Овладение учащимися иностранными языками способствует развитию их способностей 

использовать язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 
мира, язык рассматривается как способ межличностного взаимодействия в условиях 
многонационального и поликультурного мирового простора.  

Содержание обучения иностранному языку в средней школе зависит от социального 
заказа общества и определяется от определенным состоянием его исторического развития. 

Программой для средней школы  определен тот минимум, которые должны овладеть 
ученики на каждом этапе обучения (в начальной школе, в основной школе, в старшей школе) 
и в каждом классе. Этапы обучения характеризуются различной тематикой для общения, 

разным объемом учебного материала, разными методами, формами видами учебной 
деятельности соответственно уровню развития учеников, их интересам и опыту. В связи с 

этим этапы имеют свои цели и задачи. 
В средней школе (5-9 классы) начинается этап систематической и последовательной 

работы с аутентичным учебным материалом, который обеспечивает нормативное овладение 

общением. Заметно возрастает объем учебного материала, в том числе и того, который 
способствует формированию социокультурных и социолингвистических  компетенций. 

Четче проявляется функция иностранного языка как средства межкультурного общения и как 
инструмента в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Овладение иностранным 
языком все чаще рассматривается не как накопление определенной суммы знаний о языке, а 

как определенный уровень сформированности навыков и умений использовать язык для 
устного и письменного общения, как механизм познания других народов и культур. 

Тематика для общения охватывает различные отрасли знаний, среди которых и те, что были 
объектом изучения на уроках по другим предметам (межпредметные связи), и из личного 
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жизненного опыта. Возрастает роль самостоятельной работы учащихся, виды учебной 
деятельности становятся более разнообразными, активно используются речевые ситуации, 
которые приближают учебное общение к реальным условиям. Ученики овладевают умением 

чтения разножанровой литературы, понимания радио- и телепрограмм доступного уровня 
сложности. 

В 8-9 классах осуществляется допрофильная подготовка в том числе и средствами 
иностранного языка.  

Особое внимание следует обратить на использование информационно-

коммуникативных технологий в изучении иностранных языков. Учебную деятельность с 
иноязычными интернет ресурсами следует направить на:  

 приобретение учащимися реального опыта межкультурного общения на иностранном 
языке;  

 развитие умений ориентироваться в современном информационном окружении, 

используя мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 
передачи, систематизации информации, презентации познавательной и практической 

деятельности.  
По окончании 9 класса ученики достигают уровня В1 в основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется с опорой на такие основные дидактические 
и методические принципы. 

1. Принцип коммуникативной направленности обучения обеспечивает такую 
организацию учебного процесса, который ведет к соответствующему уровню 
практического овладения иностранным языком в устной и письменной речи. 

2. Принципы ситуативности и тематической организации учебного материала создают 
условия для адекватного воплощения идеи коммуникативности.  Овладение языком 

осуществляется в рамках тем, определенных программой, а основной формой 
организации общения считается речевая ситуация.  

3. Принцип доминирующей роли упражнений и заданий подчеркивает специфику 

иностранного языка как учебного предмета, соответственно тому, что основным 
должно быть достижение соответствующего уровня сформированности навыков и 

умений путем организации интенсивной тренировочной деятельности. 
Соответственно коммуникативно ориентированному подходу к изучению 
иностранных языков приоритет отдается коммуникативно направленным заданиям и 

упражнениям, которые обеспечивают овладение языком как средством общения. 
Однако это не означает, что в учебном процессе игнорируются речевые упражнения, 

которые способствуют усвоению  нормативной речи в фонетическом,  лексическом и 
грамматическом отношениях. Согласно определенных условий обучение 
иностранным языкам такие упражнения играют вспомогательную роль и как правило 

используются в контексте с коммуникативными заданиями и подчинены им. 
4. Принцип учета особенностей родного языка, а также опыт, полученный учениками в 

его изучении, позволяют прогнозировать возможные трудности в изучении 
иностранного языка и таким образом рационализировать учебный процесс. 

5. Принцип сознательности обучения рассматривается как общеметодический принцип, 

который учитывает качественную своеобразность овладения иностранным языком. 
Он предусматривает не только осознанное использование языковых единиц 

соответственно их значению, форме и особенностям употребления в речи, но и 
адекватное функционирование каждой речевой единицы . 

6. Принцип учета возрастных особенностей учеников обуславливает выбор 

методических подходов  и содержания тем общения на каждом этапе обучения 
иностранным языкам.  

7. Принцип взаимосвязанного обучения видам языковой деятельности учитывает общие 
психологические механизмы, опирается  на использование максимума 
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соответствующих анализаторов для достижения соответствующего уровня 
сформированности умений и навыков, не противоречит идее устного опережения, 
поскольку генетически речь в первую очередь существует в устной форме. 

Длительность устного опережения зависит от конкретных условий и этапу обучения.  
Успешная реализация содержания  обучения иностранному языку возможна при 

условии рационального использования учебных средств как основных механизмов 
использования целей и задач. 

Содержательная часть программы включает описание: 

 Тематики ситуативной речи  и сфер общения; 
 Речевых умений; 

 Социокультурных знаний и навыков; 
 Универсальных учебных действий и компетентностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся изложены в конце каждого года обучения и 

определяют: 
 Что именно ученики должны знать и понимать в каждом виде речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) 
 Какие умения и навыки в четырех видах деятельности ученик должен получить на конец 

учебного года (речевая компетентность). 

Распределение часов по тематическому принципу не предусматривается, поскольку 
программа носит концентрический характер и не содержит четких тематических  

формулировок. 
Учителю дается право выбора учебника, который соответствовал бы конкретным 

условиям обучения. Однако только учебник не может обеспечить достижения целей, 

определенных страной уровня владения иностранным языком выпускниками современной 
школы. Необходимо широко использовать и другие средства: рабочие тетради, аудио- и 

видеоматериалы, книги для домашнего чтения, текстовые задания и т.д.  
Имеет смысл активное внедрение в практику школы электронных носителей 

информации, которые не только делают процесс обучения более разнообразным, но и 

повышают его эффективность, позволяют индивидуализировать и дифференцировать 
учебную деятельность учащихся соответственно их личностных черт, способностей и  уровня 

обученности. 
Основной формой обучения иностранному языку является урок. Его содержание 

определяет учитель.  Он опирается на материал учебника или пособия, который использует в 

своей работе, учитывает уровень обученности учеников и условия, в которых происходит 
обучение. Виды деятельности на уроке зависят от целей и задач, возрастных особенностей и 

интересов учащихся. Уроки должны быть коммуникативно направленными, а потому 
приоритетными видами деятельности будут те, которые связаны с формированием у 
учащихся умений и навыков использования языка как средства общения. 

Заинтересованность учеников в усвоении языка в значительной мере зависит от мотивации 
учебных действий, которые выполняются на уроке.  

Овладение иностранным языком осуществляется не только на уроке.  Поэтому 
органическое соединение урока, домашней и внеклассной работы обеспечивает эффективное 
формирование коммуникативных навыков и умений, будет способствовать развитию у 

учащихся самостоятельности, коммуникативно-познавательной и социальной активности. 
Результаты учебной деятельности, которого должны достигнуть учащиеся, определены 

для каждого этапа обучения. Они характеризуют уровень умений и навыков в каждом виде 
речевой деятельности и согласовываются общеевропейскими рекомендациями языкового 
образования: обучения, преподавания, оценивания. Критерии оценивания основных видов 

речевой деятельности размещены по ссылке: http://ddfl2015.blogspot.com/. 
 

http://ddfl2015.blogspot.com/
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5 КЛАСС 

Сферы 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые функции Способы 

выражения 
Лингвистические  компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовательная 

компетенция  

Лексическая Грамматическая  

 

Фонетичес 

кая 

 

Личностная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная  

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельная  

Я, моя семья, 

мои друзья  

(внешность, 

черты характера, 

интересы и 

увлечения)  

 

Покупки 

(посещение  

магазинов, кафе) 

Питание 

(традиционное 

питание) 

 

Путешествие 

(подготовка к 

путешествию, 

покупка билетов) 

Франкоязычные 

страны 

Спорт 

   

Школьная 

жизнь           

(любимые 

предметы) 

 

-описывать и 

сравнивать людей, 

внешность, предметы, 

явления;  

-сравнивать предметы; 

-рассказывать про 

свои увлечения, 

предпочтения;  

- расспрашивать с 

целью разъяснения и 

уточнения 

информации и 

предоставление 

необходимых ответов; 

предложить что-либо 

и принять или 

отказаться от 

предложения;  

-аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 Je suis désolé 

Vous êtes 

Monsieur ? 

Je ne trouve pas le 

train sur le tableau  

Je prends un taxi et 

j’arrive tout de suite. 

A tout de suite, 

alors. 

A quelle heure est-

ce que vous partez ? 

Vous allez où ?  

Je voudrais parler 

à.... 

La dame à gauche 

qui est-ce ? 

J’adore les fêtes de 

la famille. 

Moi aussi, surtout 

les mariages ! 

Comme 

d’habitude..... 

Est-ce que vous 

prenez TGV ou 

l’avion ?  

Svp, le rayon 

parfumerie se trouve 

où ? 

J’ai envie d’un 

chapeau. 

Vous voulez 

l’essayer ? 

Comment vous le 

trouvez ? 

Предметы 

одежды  

 

Названия 

черт 

характера. 

 

Увлечения  

 

Продукты 

питания  

Еда и 

напитки  

 

Названия 

стран и 

националь-

ностей  

 

Виды 

транспорта.  

 

Школьные 

предметы  

 Виды 

деятельности 

на урока 

Глаголы : 

 Fin ir, faire, venir, 

partir, prendre, 

savoir, pouvoir, 

vouloir, mettre, 

devoir, voir en –cer,-

ger, -yer 

 

Imparfait  

Passé Composé 

Futur immédiat  

 

Предлоги времени 

depuis, pendant, 

jusqu’à 

 

Неопределённое 

местоимение 

оn 

Указательные 

прилагательные и 

местоимения 

 

Степени сравнения 

прилагательных 

 

Вопросительная 

форма 

Lequel 

Артикли: 

определённые, 

неопределённые, 

отсутствие артикля  

 

Углублённые 

знания про 

особенности 

французского 

произношения 

. 

Деление 

предложений 

на 

ритмические 

группы. 

Интонация 

разных типов 

предложений. 

Транскрипция 

Знание 

культурных 

реалий общины, 

язык которой 

изучается, в  

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанной с 

такими аспектами:  

— повседневная 

жизнь;  

— условия жизни;  

— нормы 

поведения;  

— социальные 

правила 

поведения;  

— способность 

использовать 

различные 

стратегии для 

контакта с 

представителями 

других культур. 

— внимательно 

следить  за 

предоставленной 

информацией; 

— осознавать цель 

поставленного 

задания;  

— эффективно  

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

— активно применять  

изучаемый язык; 

— использовать 

адекватные материалы 

для самостоятельного 

изучения; 

— находить, понимать 

и при необходимости 

передавать новую 

информацию. 
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6 КЛАСС 

Сферы 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Способы выражения Лингвистические  компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовательная 

компетенция  Лексическая Грамматичес  

кая 

Фонетичес 

кая 

Личностная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельная  

Я, моя семья, мои 

друзья  (внешность, 

черты характера, 

друзья по 

переписке)  

 

Питание (еда, 

здоровая пища) 

 

Отдых и свободное 

времяпровождение  

 

 

Жизнь общества 

(телевидение, кино, 

любимый фильм, 

журнал) 

 

Наука и культура 

(биография 

выдающихся 

людей, интересные 

факты) 

 

Охрана 

окружающей 

среды (климат, 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды) 

 Школьная жизнь          

(любимые 

предметы) 

 

-рассказывать 

и 

расспрашивать 

о планах на 

будущее; 

 

- 

обмениваться 

мыслями по 

поводу 

событий, 

ситуаций, 

 

- просить и 

предоставлять 

помощь; 

 

- оценивать 

состояние 

вещей, 

событий и 

фактов. 

 Il faut que....... 

Il faudrait que.... 

Il est nécessaire que.... 

Je veux que... 

Pour pratiquer l’escrime 

il faut.... 

 

Les jeux de boules sont 

pratiqués dans.... 

 

Quelles sont les 

émissions que tu 

regardes avec plaisir ?  

 

Les nouvelles ne sont 

pas toujours très gaies....  

 

Beaucoup de jeunes 

aiment..... 

 

Je crois que c’est 

possible 

 

Il est certain que  

 

C’est utilisé pour 

 

J’aimerais  

 

Je souhaiterais 

 

Il faudrait  

 

Vous devriez 

 

Vous pourriez 

Названия 

продуктов 

питания  

Приготовление 

пищи  

 

Домашние 

обязанности  

Предметы 

домашнего 

обихода  

 

Увлечения  

 

Внеклассные 

мероприятия 

 

Виды 

путешествий  

Виды 

транспорта.  

 

Географические 

названия и 

понятия  

 

Окружающий 

мир 

 

Названия 

профессий 

 

 

 

 

Глаголы : 

Présent de 

l’indicatif 

 Passé 

Composé 

Imparfait  

Passé récent 

 

Forme passif 

 

Expression de 

la durée  

 

Les 

expressions de 

la cert itude ou 

de doute, de la 

possibilité ou 

de 

l’impossibilité, 

de la 

probabilité ou 

de 

l’improbabiité 

 

 

Forme du 

Subjonctif 

présent 

Интонация 

повествовательных, 

вопроситель-ных, 

сложносочиненных 

предложений  

 

Углублённые 

знания про 

особенности 

французского 

произношения . 

Деление 

предложений на 

ритмические 

группы. 

Интонация разных 

типов 

предложений. 

Транскрипция 

Знание 

культурных 

реалий общины, 

язык которой 

изучается, в  

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанной с 

такими 

аспектами:  

— повседневная 

жизнь;  

— условия 

жизни;  

— нормы 

поведения;  

— социальные 

правила 

поведения;  

— способность 

использовать 

различные 

стратегии для 

контакта с 

представителями 

других культур. 

— внимательно 

следить  за 

предоставленной 

информацией; 

— осознавать цель 

поставленного 

задания;  

— эффективно  

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

— активно применять  

изучаемый язык; 

— использовать 

адекватные материалы 

для самостоятельного 

изучения; 

— находить, понимать 

и при необходимости 

передавать новую 

информацию. 
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7 КЛАСС 

Сферы 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Способы выражения Лингвистические  компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовател

ьная компетенция  Лексическая Грамматичес  

кая 

Фонетичес 

кая 

Личностна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная  

 

 

 

 

 

Образова-

тельная  

Я, моя семья, мои 

друзья  

(обязанности в 

семье, семейные 

традиции, семейные 

праздники)  

 

Отдых и свободное 

времяпровождение  

(театр, музей, цирк, 

кино) 

 

Спорт (спортивные 

соревнования, 

клубы, секции) 

 

Франкоязычные 

страны 

(национальности, 

традиции, обычаи, 

исторические 

памятники) 

Школьная жизнь           

(отношения в 

коллективе, 

внеклассная  

деятельность, 

кружковая работа) 

 

Профессии 

(названия 

профессий, выбор 

профессий) 

 

-рассказывать 

и 

расспрашивать 

о планах на 

будущем; 

 

- 

обмениваться 

мыслями по 

поводу 

событий, 

ситуаций, 

 

- просить и 

предоставлять 

помощь; 

 

- оценивать 

состояние 

вещей, 

событий и 

фактов. 

 Allons faire nos 

devoirs 

Bon, faisons les 

ensemble. 

Je me rappelle b ien les 

règles de grammaire 

que j’ai apprises 

 

C’est bien utile de faire 

du sport. 

Et toi, tu aimes lire ?  

Aimes-tu le cirque ou tu 

préfères le théatre ?  

Qu’est-ce que tu feras 

ce dimanche - Rien 

d’intéressant, et toi ? 

J’aime beaucoup les 

fêtes, mais ma fête 

préférée c’est le Noel. 

Et quant à toi ?  

Il faut préparer les 

étrennes. 

 

Je vous propose de 

promener dans le Jardin 

du Luxembourg. 

 

J’aimerais visiter Paris 

pour voir de mes yeux 

toutes ses curiosités. 

 

Je m’intéresse 

beaucoup du passé de 

nous deux peuples. 

Домашние 

обязанности  

Предметы 

домашнего 

обихода  

 

Увлечения  

 

Внеклассные 

мероприятия 

 

Виды 

путешествий  

Виды транспорта.  

 

Географические 

названия и 

понятия  

 

Виды спорта  

 

Жанры искусства  

 

 

Местоимения:в 

роли прямого и 

косвенного 

дополнения  

 

Прилагательное: 

степени 

сравнения 

прилагательных 

 

Глаголы: глаголы 

с окончанием на 

аître (paraître 

apparaître, 

disparaître) 

 

 

Местоимения en, 

y 

 

 

Passé Composé 

 

Imparfait  

 

Plus-que-parfait  

 

Особенности 

глаголов второй 

группы 

Ограничительны

й оборот 

Ne ......que 

Интонация 

сложносочиненн

ых предложений.  

 

Интонация 

реплик советов и 

высказывание 

своих чувств. 

 

Интонация 

повествовательн

ых, вопроситель  

ных, 

сложносочиненн

ых предложений  

 

Углублённые 

знания про 

особенности 

французского 

произношения . 

Деление 

предложений на 

ритмические 

группы. 

Интонация 

разных типов 

предложений. 

Транскрипция 

Знание 

культурных 

реалий общины, 

язык которой 

изучается, в  

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанной с 

такими 

аспектами:  

— повседневная 

жизнь;  

— условия 

жизни;  

— нормы 

поведения;  

— социальные 

правила 

поведения;  

— способность 

использовать 

различные 

стратегии для 

контакта с 

представителями 

других культур. 

— внимательно 

следить  за 

предоставленной 

информацией; 

— осознавать цель 

поставленного 

задания;  

— эффективно  

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

— активно 

применять  

изучаемый язык; 

— использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

— находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию. 
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8 КЛАСС 

Сферы 

общения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Способы 

выражения 
Лингвистические  компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовательная 

компетенция  Лексическая Грамматическая  Фонетическая  

Личностная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельная  

Автобиография 

(нормы этикета) 

 

Домашнее хозяйство 

 

Медицина и 

здоровье 

 

Средства массовой 

информации 

(телевидение и кино, 

радио, популярные 

программы, 

ведущие, любимые 

радио\телепередачи) 

 

Культура (театр, 

литература) 

 

Город\село 

Сельское хозяйство 

 

Франкоязычные 

страны 

 

Школьная жизнь  

(образование во 

Франции и в нашей 

стране)  

 

 Профессии и работа 

(выбор профессий) 

 

-высказывать 

отношение к 

поступкам, 

мыслям, 

позиций 

других людей;  

 

-комментиро 

вать 

статистические  

кие данные; 

 

-описывать 

способы 

жизни, идеалы, 

мечты 

 J’aime beaucoup cet 

acteur dans le 

spectacle... 

 

Le metteur en scène 

a bien réalisé... 

 

Pas besoin d’acheter 

beaucoup 

d’ustensiles de la 

cuisine. 

 

Pas question 

d’acheter un piano 

 

Par conséquent... 

C’est pourquoi...  

De sorte que... 

 

L’agricu lture et 

l’élevage sont bien... 

 

Cette région manque 

d’eau. 

La terre est saturée 

d’eau 

Avoir mal à.. 

Etre fatigué  

Avoir des douleurs 

d’estomac 

Subir une opération 

On a besoin de 

changements 

d’organisation du 

système scolaire  

A quel moment de 

repas sert-on le 

fromage ? 

Владение 

достаточным 

лексическим 

запасом для 

осуществле  

ния обычных 

повседневных 

трансакций  в 

знакомых 

ситуациях 

 

 

Сведения о 

себе 

 

Культурные 

течения  

 

Памятники 

культуры 

 

Названия и 

характеристик

и профессий 

 

 

Глаголы : 

Futur simple  

 

Futur dans le passé 

 

Futur immédiat  

 

Passé Composé 

 

Passé simple  

 

Пассивный залог 

 

Условный способ 

настоящего 

времени 

 

Фразеологически

е обороты. 

  

Герундий 

 

Сложносочинённ

ые, 

сложноподчинён

ные 

предложения. 

 

Безличные 

формы 

Произношение в 

целом достаточно 

чёткое для 

понимания, 

несмотря на 

присутствие 

акцента. 

 

Во время общения 

может возникнуть 

потребность 

переспрашивать и 

повторять  

 

Интонация 

повествовательных

, вопросительных, 

сложносочиненных 

предложений  

 

Углублённые 

знания про 

особенности 

французского 

произношения . 

Деление 

предложений на 

ритмические 

группы. 

Интонация разных 

типов 

предложений. 

Транскрипция 

Знание 

культурных 

реалий общины, 

язык которой 

изучается, в  

рамках тематики 

ситуативного 

общения, 

связанной с 

такими 

аспектами:  

— повседневная 

жизнь;  

— условия 

жизни;  

— нормы 

поведения;  

— социальные 

правила 

поведения;  

— способность 

использовать 

различные 

стратегии для 

контакта с 

представителями 

других культур. 

— внимательно 

следить  за 

предоставленной 

информацией; 

— осознавать цель 

поставленного 

задания;  

— эффективно  

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

— активно применять  

изучаемый язык; 

— использовать 

адекватные материалы 

для самосоятельно го 

изучения; 

— находить, понимать 

и при необходимости 

передавать новую 

информацию. 
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9 КЛАСС 

Сферы 

общения 

Тематика ситуативного 

общения 

Речевые 

функции 

Способы выражения Лингвистические  компетенции Социокультурная 

компетенция  

Общеобразовате

льная 

компетенция  
Лексическая Грамматичес  

кая 

Фонетичес 

кая 

Личностна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельная  

Я, моя семья, мои 

друзья  (отношения 

между друзьями, 

отношения в семье, 

взаимопомощь) 

 

Отдых и свободное 

времяпровождение.  

Спорт (роль спорта в 

жизни человека, игры и 

развлечения) 

 

Питание (еда, здоровая 

пища, национальная 

кухня регионов Франции)  

 

Природа и 

погода(глобальное 

потепление, 

национальные парки)  

Живопись (знаменитые  

художники и их 

произведения, посещение 

музея, выставки) 

Наука и технический 

прогресс (современные 

способы коммуникации и 

технологии) 

Школьная жизнь  

(образование за 

рубежом) 

 

Профессии (дружеские и 

профессиональные 

отношения между 

коллегами) 

- комментиро 

вать 

статистические  

данные;  

 

-описывать 

способы жизни, 

идеалы, мечты;  

 

-вступать в 

дискуссию, 

привлекая 

внимание 

собеседника; 

 

-описывать 

проблемы, 

достижения, 

выявлять их 

причины и 

последствия  

 

 On veut aller ailleurs 

ou rester à la maison. 

 

Je passe beaucoup de 

temps devant mon 

ordinateur. 

 

Grâce à la télévision 

et au CD-Rom..... 

 

Il faut respecter ce 

petit globe qui nous 

supporte. 

 

J’aime bien la 

peinture. Je connais 

un peu la peinture 

française. 

Les impressionnistes 

ont fait des 

changements. 

 

C’est une petite 

plaisenterie pour 

souhaiter la 

bienvenue. 

 

A propos on se tutoi ? 

Ah, des fleurs !Elles 

sont pour moi ? 

Exusez-moi, vous 

faites sûrement des 

choses passionnantes 

pour le week-end. 

 

Владение 

достаточным 

лексическим 

запасом для 

осуществления 

обычных 

повседневных 

трансакций в 

знакомых 

ситуациях 

 

Качества 

личности  

 

Виды личных 

отношений  

 

Спортивные 

события 

 

Национальные 

блюда  

Вкусы, 

предпочтения  

Виды 

природных 

катаклизмов 

Жанры 

живописи  

Компьютерное 

оборудование 

та основные 

операции. 

Учебные 

заведения  

Профессии 

Правильное 

употребление 

простых 

структур, 

Ошибки, 

которые 

случаются, не 

мешают 

общему 

пониманию 

высказывания  

 

Глаголы с  

предлогом de 

 

Les pronoms 

relatifs 

composés 

 

Les noms de 

groupe 

 

Concordance 

des temps 

L’emplo i du 

présent après 

SI 

 

C’est  

pour+infin itif 

 

Произношение в 

целом достаточно 

чёткое для 

понимания, 

несмотря на 

присутствие 

акцента. 

 

Во время общения 

может возникнуть 

потребность 

переспрашивать и 

повторять  

 

Интонация 

формальных и 

неформальных 

стилей  

 

Углублённые 

знания про 

особенности 

французского 

произношения. 

 

Деление 

предложений на 

ритмические 

группы. 

 

Транскрипция 

Знание культурных 

реалий общины, 

язык которой 

изучается, в  рамках 

тематики 

ситуативного 

общения, 

связанной с такими 

аспектами:  

— повседневная 

жизнь;  

— условия жизни;  

— нормы 

поведения;  

— социальные 

правила поведения;  

— способность 

использовать 

различные 

стратегии для 

контакта с 

представите лями 

других культур. 

— внимательно 

следить  за 

предоставленной 

информацией; 

— осознавать 

цель 

поставленного 

задания;  

— эффективно  

сотрудничать во 

время парной и 

групповой 

работы; 

— активно 

применять  

изучаемый язык; 

— использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятель-

ного изучения; 

— находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать 

новую 

информацию. 
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РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

По окончании 5-го класса учащиеся должны: 

Аудирование Говорение Чтение  Письмо 

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают четкие указания, 

просьбы, чтобы удовлетворить 

конкретные потребности, если 

речь достаточно четкая и 

медленная;  

Понимают в основном тему 

дискуссии, когда речь 

медленная и четкая;  

Понимают основное 

содержание кратких, четких 

простых сообщений или 

объявлений; 

Могут определить основную 

информацию из коротких 

записей речи, связанных с 

предполагаемыми действиями; 

Могут догадаться  о значении 

случайных незнакомых слов по 

контексту и понимают  

значение выражений, если 

обговариваемая тема знакома 

Умеют давать простые 

описания различных знакомых 

объектов, близких к своей 

сфере интересов;  

Умеют рассказывать о своих 

впечатлениях, высказывать 

чувства и собственное 

отношение; умеют 

рассказывать об определенных 

событиях в личной жизни, 

жизни своей семьи, друзей;  

Характеризовать свойства 

личности;  

Рассказывать о своих 

увлечениях, предпочтениях;  

Высказывать свою точку 

зрения; 

Аргументировать свой выбор, 

точку зрения;  

Ориентировочный объем 

высказывания – до 10 

предложений 

Умеют обмениваться  

информацией, проверять и 

подтверждать ее;  

Делать предложения, 

используя реплики 

побудительного характера;  

Умеют реагировать на 

предложения, утверждения и 

т.д. 

Умеют аргументировать свое 

мнение через разъяснение и 

уточнение информации и дачи 

необходимых ответов; 

Предлагать что-либо и 

принимать или отклонять 

предложение;  

Примерный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Понимают основное 

содержание последовательного 

фактического текста, 

содержание которого связано 

со сферой собственных 

интересов; 

Могут найти основную 

информацию в текстах 

разнопланового характера 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия с 

родным языком); 

Понимают содержания 

открыток, личных писем; 

Могут выделить линию 

аргументации в тексте, но не 

обязательно в деталях;  

Ориентировочный объем – 

500 печатных знаков  

Умеют писать личные письма и 

описывать события, которые 

происходили и личные 

впечатления;  

Умеют писать короткие 

записки или сообщения с 

целью удовлетворения 

бытовых ежедневных 

потребностей; 

Ориентировочный объем 

письменного высказывания 

до 8 предложений 
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По окончании 6-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение   Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают информацию как во 

время непосредственного 

общения с собеседником, так и 

опосредованную (с 

аудиозаписи);  

Понимают основное 

содержание прослушанных 

текстов разного характера,  

построенные на усвоенном 

материале; 

Понимают четкую речь в 

повседневных разговорах 

Умеют давать свою оценку 

явлениям, событиям; 

Умеют характеризовать 

персонажи сказки, 

мультфильма, рассказа и т.д.  

Умеют делать короткую 

тематическую презентацию;  

Описывать людей, предметы, 

действия, явления, 

самочувствие, события;  

Характеризовать  свойства  

личности; сравнивать 

предметы; 

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 10 

предложений 

Умеют общаться, 

придерживаясь основных норм, 

принятых в странах, язык 

которых изучается;  

Умеют обмениваться 

информацией, высказывать 

свое мнение, впечатления, 

отношение к конкретным 

фактам, событиям, явлениям, 

предложениям;  

Запрашивать и давать 

информации о явлениях, 

событиях, фактах 

Аргументировать свой выбор, 

точку зрения;  

Расспрашивать с целью 

разъяснения и уточнения 

информации и дачи 

необходимых ответов, 

предлагать что-либо, 

принимать и отклонять 

предложения;  

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют находить основную 

информацию в текстах 

разнопланового характера 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия  

родного языка); 

Понимают будничные\ 

бытовые подписи и замечания: 

в публичных местах (на 

улицах, в кафе\ ресторанах, на 

вокзалах) 

Могут найти и понять 

необходимую информацию в 

повседневных материалах.  

Брошюры. 

Ориентировочный объем - 600 

печатных знаков  

Умеют поддерживать 

письменное общение с 

реальным или воображаемым 

другом по переписке; 

Умеют писать о повседневных 

аспектах своего окружения: о 

людях, местах, работе или 

учебе, используя связные 

предложения;  

Умеют давать информацию с 

детальным описанием 

впечатлений, чувств, событий;  

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 10 

предложений 
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По окончании 7-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают и выделяют 

основную информацию из 

коротких аудио отрывков на 

предсказуемые сюжеты, если 

речь четкая и медленная.  

Понимают четкую 

нормативную речь на 

знакомые темы, которые 

регулярно встречаются  

Умеют логично строить 

высказывание по содержанию 

услышанного, увиденного,  

прочитанного, используя при  

этом простые связанные 

предложения  

Умеют давать оценку 

прочитанному или 

услышанному 

Умеют делать подготовленное 

сообщение, самостоятельно 

подбирая  материал и используя 

дополнительные источники  

Рассказывать и расспрашивать 

о своих планах на будущее  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 12 

предложений 

Умеют общаться, 

придерживаясь основных норм, 

принятых в стране, язык 

которой изучается  

Умеют обмениваться 

информацией, высказывать 

свое мнение. Впечатления, 

отношение к конкретным 

фактам, событиям, явлениям, 

предложениям  

Мнением по поводу событий, 

ситуаций  

Просить о помощи и помогать  

Оценивать состояние вещей, 

событий, фактов  

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют читать (с полным 

пониманием) тексты, 

построенные на знакомом 

языковом материале  

Умеют находить необходимую  

информацию в текстах 

разнопланового характеру 

(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе 

догадки, рисунка, подобия с 

родным языком, пояснениями в 

комментариях) 

Умеют найти основную 

информацию в газетных 

статьях на знакомую тему 

Ориентировочный объем – 

700 печатных знаков  

Умеют письменно передать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение в 

зависимости от его формы 

Умеют составлять сообщение с 

описанием запроса, проблемы, 

могут описать сюжет фильма 

или книги  

 Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 12 

предложений  
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По окончании 8-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь Диалогическая речь 

Понимают и выделяют 

основную информацию из 

коротких аудио отрывков на 

предсказуемые бытовые 

сюжеты, если речь медленная и 

четкая  

Понимают речь на достаточном 

уровне, чтобы осуществлять 

простые обычные интеракции 

без особых усилий  

Понимают содержание 

информации записанной или 

транслированных 

аудиоматериалов на знакомые 

темы 

Умеют выражать свои 

убеждения, мысли, согласие 

или несогласие в ответ на 

полученную информацию 

Умеют делать краткие 

пояснения к плану или идеи  

Умеют рассказывать истории, 

сюжет книги\ фильма и 

выражать свое отношение, 

впечатление  

Выражают отношение к 

поступкам, мыслям,  

предложениям других людей  

Комментируют статистические 

данные  

Описывают образ жизни, 

идеалы, мечты  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 12 

предложений 

Умеют достаточно легко 

общаться в конструктивных 

ситуациях и коротких беседах 

при условии, что собеседник 

поможет в случае 

необходимости  

Умеют осуществлять простые, 

обычные интеракции без 

особых усилий, обмениваться 

мнениями и информацией на 

знакомые темы в 

предсказуемых повседневных 

ситуациях 

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 8 

реплик 

Умеют находить необходимую 

информацию в письмах, 

брошюрах и коротких газетных 

статьях с описанием событий  

Умеют выделять основную 

информацию в тексте  

Умеют идентифицировать 

обобщения и выводы в 

письменных текстах с 

аргументациями 

Ориентировочный объем – 

800 печатных знаков  

  

Умеют передавать в 

письменной форме содержание 

услышанного, прочитанного, 

увиденного  

Умеют письменно передать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение, зависимо 

от его формы 

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 12 

предложений 
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По окончании 9-го класса учащиеся должны: 

Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо  

Монологическая речь  Диалогическая речь  

Понимают речь  достаточно 

для выполнения простых, 

обычных заданий без лишних 

усилий, очень непринужденно 

обращаясь с просьбой 

повторить непонятное 

Понимают основную 

информацию теленовостей, 

репортажей о событиях, если 

видеоряд сопровождается 

комментариями 

Понимают в основном 

изменения предмета 

обсуждения в официальной 

дискуссии, которая касается 

его сферы деятельности, если 

речь медленная и четкая  

Понимают основное 

содержание телепередач на 

знакомые темы или темы 

личных интересов, язык 

которых относительно четкий  

Умеют выражать свои 

убеждения, мысли, согласие 

или несогласие в ответ на 

полученную информацию 

Умеют делать краткие 

пояснения к плану или идеи  

Умеют рассказывать истории, 

сюжет книги\ фильма и 

выражать свое отношение, 

впечатление  

Выражают отношение к 

поступкам, мыслям,  

предложениям других людей  

Комментируют статистические 

данные  

Описывают образ жизни, 

идеалы, мечты  

Ориентировочный объем 

высказывания не менее 14 

предложений 

Умеют установить социальный 

контакт, используя для этого 

соответствующие формулы 

(приветствие, прощание, 

выражение предложения, 

благодарности, выяснения 

чего-либо, просьбы уточнения)  

Умеют обсуждать планы 

действий, выдвигая 

предложения  и реагируя на 

них, предлагать и 

интересоваться направлениями 

работы 

Ориентировочный объем 

высказывания каждого – 9 

реплик 

Умеют находить специальную 

информацию в письмах, 

брошюрах и коротких газетных 

статьях с описанием событий  

 Понимают правила техники 

безопасности, 

сформулированные простым 

языком 

Понимают описание событий, 

чувств и желаний в личных 

письмах при переписке  

Ориентировочный объем – 

900 печатных знаков  

Умеют передавать в 

письменной форме содержание 

услышанного, прочитанного, 

увиденного  

Умеют письменно передавать 

информацию адекватно целям, 

задачам общения, правильно 

оформляя сообщение, зависимо 

от его формы 

Умеют кратко привести 

пояснения, описать причины 

взглядов, планов, действий  

Ориентировочный объем 

письменного сообщения до 14 

предложений 
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32. www.rfi.fr 
33. www.edufle.net 

Испаноязычные сайты: 

34. www.auladiez.com 

35. cvc.cervantes.es 
36. uztranslations.net.ru 
37. espanol.net.ru 

38. www.nueva-tierra.com 
39. www.spanishclass.ru 

40. diplomas.cervantes.es 
41. www.studyspanish.ru 
                     Для учеников и учителей начальной школы:  

1. http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды; 
2. http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи; 

3. http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions; 
4. http://www.youtube.com/watch?v=rsO5dHgfi1c – action words; 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://education.guardian.co.uk/tefl
http://www.teacherportfolio.cambridgeesol.org/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.guardianweekly.co.uk/learningenglish
http://www.onlinemet.com/
http://www.oxfordjournals.org/eltj/
http://applj.oxfordjournals.org/
http://www.tttjournal.co.uk/
http://www.tttjournal.co.uk/
http://www.google.com.ua/url?q=http://global.oup.com/&sa=U&ei=bHeiU73AAcao0QW1-YCICw&ved=0CCkQFjAC&usg=AFQjCNHxke3QXwkCGGk8vKuCp2JKnmSSGg
http://www.google.com.ua/url?q=http://www.macmillan.com/&sa=U&ei=WnmiU5D3H-rO0AX99IHYBQ&ved=0CBMQFjAAOBQ&usg=AFQjCNGx6nZmYrKdgVvObFcJdF28_hb9VQ
http://www.google.com.ua/url?q=http://www.pearsonlongman.com/&sa=U&ei=KHqiU7TXLbDa0QWLrYEo&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFaPGcsU8XvtpV5e41Go2IrMLO-0w
http://www.pearsonlongman.com/
http://www.iatefl.org/
http://www.hueber.de/schritte-international
http://www.hueber.de/schritte
http://www.hueber.de/schritte-plus
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/veranstaltungen
http://www.sowieso.com/
http://www.langenscheidt.de/profile
http://www.goethe.de/forbildung
http://www.lnu.edu.ua/faculty
http://www.lepointdufle.net/references.htm-le
http://www.francaisfacile.com/
http://www.infrance.ru/
http://www.ifspb.com/rus/page-франц.инст.С-Петербурга
http://parolesfr.kiev.ua-/
http://www.cavilamenligne.com/les-clips-en-fete-
http://www.rfi.fr/
http://www.edufle.net/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.auladiez.com/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.uztranslations.net.ru/?category=esbooks
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://espanol.net.ru/wiki/Grammatika?v=ud7
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nueva-tierra.com/aux_mcur.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.spanishclass.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://diplomas.cervantes.es/index.jsp
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.studyspanish.ru
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5. http://www.youtube.com/watch?v=2VZxZZVn2iE – English grammar: IT’S and ITS; 
6. http://www.youtube.com/watch?v=GinSHimulAo – IN time, ON time.  
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