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Второй иностранный язык (французский). 1 год обучения. 

Планируемые  результаты: 

Коммуникативные умения: Обучающийся научится: вести диалог 

(диалог этикетного характер, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: вести диалог-

обмен мнениями;  Говорение. 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. Аудирование Обучающийся научится:   

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;   воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Чтение : обучающийся научится:   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. Письменная речь . 

Обучающийся научится:  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.  Орфография и пунктуация . Обучающийся 
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научится:  правильно писать изученные слова;  правильно ставить 

знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 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. Социокультурные 

знания и умения . Обучающийся научится:  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 

языке;  понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала  

Содержание рабочей программы: 

Диалогическая речь 

 Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера - этикетный, диалог-расспрос. Объем диалога от 

3 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2 минут.  

 Монологическая речь 

 Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического 

высказывания от 8-10 фраз . Продолжительность монологического 

высказывания –1 минута.   

Аудирование 
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 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Чтение. Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Объем текста для чтения - около 200 слов.  Письменная речь . 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес);  написание коротких 

поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30 слов, включая адрес).  Орфография и 

пунктуация.  Правильное написание всех букв алфавита, основных 

буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка 

и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.  
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Предметное содержание программы: 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

  Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.  

Поход по магазинам. Карманные деньги.  

Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Тематическое планирование: 

 Тематический блок Кол-во часов 

1. Вводный курс. Правила чтения 7 

2. Я и моя семья 4 

3. Лучший друг 4 

4. Мой досуг 5 

5.  Шопинг 5 

6. Мода 5 

7. Спорт 4 

 Итого  34 часа 

 

 

 


