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1. Дополнить раздел 1 «Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования» п. 1.2.2. «Структура планируемых 

результатов», пп.  9 в абзаце «Предметные результаты» после «Иностранный язык» - «Второй 

иностранный язык». 

2. «Предметные результаты» (Приложение 1) дополнить абзацами следующего содержания: 

Второй иностранный (французский) язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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:  

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



3 
 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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:  

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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

елать 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: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским / родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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 английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

3. Дополнить раздел 2 «Содержательный раздел», п. 2.2. Программы учебных предметов, 

курсов, в том числе «Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования» (Приложение 2) абзацами следующего содержания: 

Второй иностранный (французский) язык 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации 

общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, 

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, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -

atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, 

décourager); dis- (disparaître); 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 неопределенной формы глагола (conseiller — un 

conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные предложения с 

союзами ou, mais , ni ... ni. 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. Прямой порядок 

слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы 

plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой 

глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

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. Возвратные 

(местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III 

группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с 

подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего. 

Прямая и косвенная речь. 
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Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного наклонения (le 

conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пас-

сивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных 

конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le 

gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire 

qch, être en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, 

car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели и следствия, 

условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях 

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.). Частичный артикль с 

абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в 

отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой прилагательное 

+ существительное). Употребление предлогов и артиклей перед географическими названиям' (en 

France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые 

случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en и у. 

Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые 

числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления количественных и 

порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных 

(à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. 

Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые 

числительные (свыше 10). 

Предметное содержание речи  

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. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение кино театра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования: 

режим труда и отдыха, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее 

4. Внести изменения в раздел 3 «Организационный раздел», п. 3.1. «Учебный план основного 

общего образования» изложить в следующей редакции: 
Предметные 

области 
         Классы 

                        

Учебные 

 предметы                                                                                                                                                                                     

Количество часов в неделю / год Итого 

количеств

о часов за 

пять лет 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

п.1.5 «Положения о 

проведении промежуточной 

аттестации учащихся и 

осуществлении текущего 

контроля их успеваемости») 

5  6  7 8 9 
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Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 

4 / 140 5 / 175 3 / 105 3 / 105 3 / 102 522 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти  

Литература 

2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 3 / 102 382 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
2 /  70 2 /  70 1 / 35 1 / 35 1 / 34 244 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти  

Родная 

(русская) 

литература 1 /  35 1 /  35 1 /  35 1 /  35  140 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 
3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 105 

2,75 / 

94 
514 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Второй 

иностранный 

язык 
  0,5 / 17  0,25 / 8 25 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

5 /  175 5 / 175  

  

350 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Алгебра 

— — 3 / 105 3 / 105 3 / 102 312 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Геометрия 

— — 2 / 70 2 / 70 2 / 68 208 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Информатика 

— — 1 / 35 1 / 35 1 / 34 104 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 / 35 — — — — 35 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 68 348 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Обществознани

е  1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 34 139 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 
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арифметическая отметка 

за учебные четверти 

География 

1 / 35 1 / 35 2 / 70 2 / 70 2 / 68 278 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 

— — 2 / 70 2 / 70 3 / 102 242 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Химия 

— — — 2 / 70 2 / 68 138 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Биология 

1 / 35 1 / 35 1 / 35 2 / 70 2 / 68 243 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Искусство Музыка 

1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 35  140 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Изобразительн

ое искусство 

1 / 35 1 / 35 1 / 35  

 

105 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Технология Технология 

2 / 70 2 / 70 2 / 70 1 / 35 

 

245 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

— — — 1 / 35 1 / 34 69 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Физическая 

культура 
3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 102 522 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Итого 29 / 

1015 

30 / 

1050 

31,5 / 

1067,5 

33 / 

1155 

31 / 

1054 
5254 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речь и культура общения 

    1 / 34 34 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 
  1 / 35   35 

за четверть – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

за учебные четверти 

Реальная математика   1 / 35 1 / 35 1 / 34 104 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Решение нестандартных задач 

по информатике 
    0,5 / 17 17 

зачет по результатам 

выполненных работ 
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Подросток и закон     0,5 / 17 17 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Основы выбора профессии   1 / 35 1 / 35  70 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Физика вокруг нас    1 / 35  35 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Измерения физических 

величин 
    0,5 / 17 17 

зачет по результатам 

выполненных работ 

Биология развития     0,5 / 17 17 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Познание мира по картам   0,5 / 18   18 
зачет по результатам 

выполненных работ 

Итого  
0 0 

3,5 / 

122,5 

3 / 105 4 / 136 365,5  

Максимально допустимая 

недельная / годовая нагрузка (при 

пятидневной учебной неделе) 

29 / 

1015 

30 

/1050 
 

  

5810 

 

Максимально допустимая 

недельная / годовая нагрузка (при 

шестидневной учебной неделе) 
  

35 / 

1225 

36 / 

1260 

36 / 

1260 

 

 

5. П. 4 данных дополнений и изменений реализуется в 2018-2019 учебном году. 

6. Пп.1-3 данных дополнений и изменений в полном объеме будет реализован для учащихся, 

обучающихся по ФГОС ООО на конец 2021-2022 учебного года. 


