
Департамент образования администрации Города Томска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА

«Перспектива» 

Сахарова

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(ФРАНЦУЗСКОМУ)
для учащихся с тяжелыми нарушениями речи

(вариант 5.2)

Целевая группа: учащиеся 5-9 классов

Составители:

Губайдулина А.Я., Гриценко М.А., 
учителя французского языка

ТОМСК, 2019



1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Второй иностранный язык (французский)» для 5-9 классов обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, вариант обучения 5.2 (ТНР) разработана на основе нормативно
правовых документов:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 
2010 г. № 1897. (с изменениями -  приказ от 29.12.14 №1644).

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 
утверждены санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. -

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
Школа «Перспектива» (в редакции от 05.07.2018 года, приказ № 15).

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа «Перспектива», 
(приказ от 17.10.2018 года, № 117/1).

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса:
Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч., 2019 г.; Селиванова 
Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций. В 2 ч., 2019; Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 
Французский язык. Второй иностранный язык. 7 класс, 2019; Селиванова Н. А., 
Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 8 класс, 2019; 
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. 9 
класс, 2019.

Для каждого года обучения также предусмотрены и являются неотъемлемой 
частью УМК: рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс.

В АООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи приведена психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
ТНР. Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы).
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Обязательным является систематическое психолого-педагогическое 
сопровождение процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых 
дефектов у обучающихся с ТНР. Использование специальных приемов, направленных на 
коррекцию звукопроизношения, формирование фонематического слуха и восприятия, 
грамматических категорий, развитие словаря и связной речи.

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
необходимость при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 
увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 
развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 
другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 
адекватного использования речевых и неречевых средств общения.

Обучающиеся с нарушениями речи обычно имеют функциональные или 
органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро 
истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они 
характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. Двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 
т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 
Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно 
быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также 
к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 
вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно 
сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 
всего урока. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 
особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 
регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 
нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 
работоспособность резко меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в 
школьном возрасте уже могут отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких 
детей учителя связывают с недостатками воспитания, низким контролем со стороны 
родителей, социальной запущенностью. Однако эти дети требуют особого внимания со 
стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в особой психологической поддержке 
со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т. 
п. Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном процессе, для таких детей 
должны детализироваться, инструкции - носить более дробный характер, т. е. быть 
доступными для понимания и выполнения.

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами -  представляют собой разнородную группу не 
только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 
уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.
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На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами 
используются две классификации, выполненные по разным основаниям: психолого
педагогическая классификация; клинико-педагогическая классификация.

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 
общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 
развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования организуется для 
обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 
недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 
(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря 
на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные 
проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 
системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 
Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 
фонетических недостатков, малопонятна окружающим.

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 
на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
задании. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 
с дефицитарностью познавательной деятельности.

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся 
на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 
ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего 
недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от 
уровня речевого развития существуют два отделения: I отделение - для обучающихся с 
алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие 
речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 
организациях. II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 
заикания при нормальном развитии речи.

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 
продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности.

Основными коррекционными задачами являются:
• развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 
учебных задач);

• развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 
обобщения,

• навыки группировки и классификации;
• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
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• развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 
обогащением обучающегося знаниями и представлениями об окружающей 
действительности;

• осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;
• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения.

2 Общая характеристика учебного предмета

Данная программа разработана в соответствии в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. В программе представлены сферы и темы общения, социокультурные знания 
и умения, методические подходы в работе с источниками информации, языковой и 
речевой материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения, а также 
требования к уровню владения коммуникативными умениями. В ней нашли своё 
отражение новое содержание образования и современные подходы к обучению 
иностранному языку на основном этапе школьного образования, с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее -  
ФГОС ООО).

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 
языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 
обучения иностранным языкам.

В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. 
увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и 
последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за 
счёт совершенствования образовательных технологий).

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие 
поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование её 
коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности 
осуществлять общение средствами одного или нескольких иностранных языков на 
межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). Современные 
тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают:

во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 
развития умений иноязычного речевого общения;

во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования, 
как минимум, двумя иностранными языками.

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом 
плане многоязычие становится не только культурологической, но и экономической 
категорией, так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием 
своего общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему 
профессиональных и деловых взаимоотношений.

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с 
первым иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и 
умений в первом иностранном языке может отрицательно влиять на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (прежде всего, лингвистической) во 
втором иностранном языке. В процессе обучения второму иностранному языку учитель 
почти неизбежно сталкивается с явлением интерференции. В результате взаимодействия 
двух и более языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений. Это 
обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на
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фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или 
исчезновение отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых 
способностей учащихся, прогнозирования и предупреждения учителем случаев 
отрицательного воздействия одного изучаемого языка на другой, анализа ошибок и т. д.

К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный 
опыт учащихся, приобретённый ими при изучении родного и первого иностранного 
языков. Это, во-первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, 
повышающий мотивацию, актуализирующий творческие возможности ученика, 
активизирующий его речемыслительную деятельность и, как следствие, значительно 
облегчающий процесс научения. Накопленный когнитивный и лингвистический опыт 
также положительно сказывается на овладении вторым иностранным языком. 
Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся может идти 
более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного 
подхода при объяснении новых грамматических явлений, введении новых лексических 
единиц, описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых 
действий. Положительный перенос может быть спонтанным (интуитивным) и/или 
управляемым. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому как 
второму иностранному языку на базе английского или немецкого языков в полной мере 
осуществима, если учитель сам владеет этими двумя иностранными языками. Но в любом 
случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на 
сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности.

Программа разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) и с учётом современных тенденций языкового образования.

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько 
этапов, каждый из которых определённым образом соотнесён с общей шкалой уровней 
владения иностранными языками, разработанной Советом Европы.

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 
Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися 
социального контекста использования иностранного (французского) языка. Выбор 
языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью 
более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой сфере деятельности 
(личной, общественной, образовательной, профессиональной). В контексте 
коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку обучаемые 
рассматриваются, прежде всего, как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие 
различные стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы межкультурного 
общения и реализующие в рамках этого общения в том числе и свою лингвистическую и 
речевую компетенции.

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной 
ситуации и требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и 
социокультурного характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень 
глубины таких знаний зависит от этапа обучения.

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5-9 классы) носит 
интегративный характер и предполагает формирование и развитие:

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого:
У овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а 
также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и 
некоторых других франкоязычных странах и присущих данным 
иноязычным культурам;
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^  активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 
(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 
взаимопонимания и уважения;

S  творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 
особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем 
самым своё критическое мышление.

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого:
■S участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать 

новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений;
S  организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность 

для достижения поставленных целей с учётом своих личностно
мотивационных предпочтений;

S  находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, 
применяя соответствующие коммуникативные и учебные стратегии;

■S обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления 
(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия);

•S эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные 
ситуации повседневного общения.

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 
социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 
социокультурную и социальную компетенции.

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование 
изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности.

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные 
и письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 
Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 
свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного 
выражения своих мыслей.

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением 
акустическими и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким 
естественным произношением и правильным интонационным рисунком французского 
предложения.

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и 
совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом 
изучаемого иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 
словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и 
организации лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной 
стороны, речевая потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой 
стороны, обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с 
постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их речи на французском 
языке. Темы и сферы общения отобраны в соответствии с ФГОС основного общего 
образования, а также с общеевропейскими требованиями.

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 
морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся 
овладевают определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и 
рецептивного усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике 
характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое 
грамматическое явление рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть 
письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения функционирования 
грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его усвоения 
учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 
воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не
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должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — 
неотъемлемая часть учебного процесса.

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 
грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на 
содержание, а не на форму высказывания.

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в 
процессе коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного 
речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие 
в общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. 
Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 
общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), социальной 
принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 
общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность 
проиграть для себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, 
зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных 
материалов к реальным ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в 
повседневной жизни. При этом использование аутентичных материалов должно быть 
подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с ними.

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной 
компетенции непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и 
заключается в умении порождать и интерпретировать устные и письменные тексты 
(высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различного характера и объёма. 
Компетенция дискурса включает следующие умения:

S  знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) 
источников информации на изучаемом языке;

■S определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость 
самостоятельных частей текста; обеспечивать связность и целостность 
порождаемого текста (высказывания), используя необходимые для этого 
логические коннекторы речи;

•S воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, 
приглашая его к сотрудничеству и диалогу.

В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 
используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, СМС- 
сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, 
страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического 
опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план 
города или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, 
таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов.

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и 
письменной речью является умение гибко оперировать языковым материалом в 
достаточно широком речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, 
комбинирования и перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об 
использовании различных вербальных средств, определённых стратегий речевого и 
неречевого поведения для правильного и рационального выстраивания процесса общения 
и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или 
компенсаторная компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет 
учащимся, с одной стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых 
элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой 
стороны, владение умениями перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет 
речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче.

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 
подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной

8



компетенции, которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, 
которыми располагают представители данной этнической и языковой общности) и 
владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 
семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание социокультурного 
контекста, в котором функционирует французский язык, ведёт к интерференции культур и 
значительно затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и лингво- 
культуроведческими реалиями Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории 
отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых 
франкоязычных стран африканского континента, а также получают представление о 
распространении французского языка в мире (знакомятся с понятием франкофонии).

Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 
достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 
предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 
соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 
французского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 
социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 
собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 
языковым различиям в Европе и во всём мире.

Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и 
межличностный характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать 
друг с другом, т. е. от степени сформированности социальной компетенции, которая в 
учебном процессе в большей степени, чем другие составляющие коммуникативной 
компетенции, ориентирована на личностные характеристики учащихся.

На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное 
многогранное и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. 
Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по 
моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной 
практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, 
который вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. 
Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, 
взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским 
языком было неразрывно связано с предоставлением учащимся возможности творческого 
самовыражения, что является одним из условий успешного обучения.

Целями реализации адаптированной образовательной программы являются:
-  обеспечение выполнения требований ФГОС основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта;

-  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 
различными ситуациями;

-  создание условий для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательных классах для повышения общекультурного уровня завершения 
формирования относительно целостной системы знаний по английскому языку.

Коррекционные задачи:
-  создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, 

исходя из его образовательных способностей и интересов;
-  развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;
-  развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность;
-  повышение мотивации к обучению;
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-  коррекция нарушений устной речи;
-  коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;
-  развивать сознательное использование языковых средств в различных;
-  коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;
-  научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 
(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин).

Дифференцированная помощь для обучающихся:
-  инструкция учителя для освоения работы с материалом;
-  переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на

зону
-  ближайшего развития ученика;
-  опора на жизненный опыт обучающегося;
-  итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения 

анализа ответа;
-  включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий;
-  использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 

словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;

-  использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы 
алгоритма;

-  использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 
предлагаемой помощи;

-  индивидуальный темп обучения;
-  использование ИКТ.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане

Адаптированная рабочая образовательная программа составлена для обучающихся 
5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), рассчитана на 5 лет обучения в 
объёме 306 ч, в том числе в 5 классе -  68 ч., в 6 классе - 68 ч., в 7 классе - 68 ч., в 8 классе 
-  34 ч., в 9 классе -  68 ч.

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Французский язык» основываются 
на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно -нравственного 
развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина 
России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей. Рабочая программа ориентирована на следующие 
ценностные ориентиры. Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни; формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 
другим странам и народам. Ценность общения - понимание важности общения как 
значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 
между людьми. Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за
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настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, 
её жизни и её народу, чувство гордости за свою страну, умение достойно представлять её 
на международном уровне, формирование гражданской идентичности личности, 
преимущественно в ее общекультурном компоненте. Ценность семьи - понимание 
важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 
старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, знание традиций, межкультурное общение). Ценность труда 
и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 
целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 
труду в целом и к литературному труду, творчеству. Ценность человечества — осознание 
себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
существования и прогресса, для которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. Ценность истины - 
осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения 
в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 
приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. В учебном 
процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на доступном уровне 
обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый образ жизни, 
трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 
интерес к творчеству в разных его проявлениях.

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Второй иностранный язык (французский)»

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования (ориентация на достижение метапредметных результатов). При изучении 
иностранного языка (английского) реализуется межпредметная связь с историей, 
географией, физкультурой, экологией, обществознанием.

При разработке программы учитываются базовые принципы разработки 
адаптированной образовательной программы, представленные в Адаптированной 
общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся 5-9 
классов с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа «Перспектива», включающие: 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся; учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; коррекционная направленность 
образовательной деятельности; развивающая направленность образовательной 
деятельности, развитие личности и расширение «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося.

При разработке программы также учитывается принцип целостности содержания 
образования с ориентацией на решение задач освоения предметной области и принцип 
амплификации (то есть обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации).

Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение результатов на 
трёх уровнях: личностном, метапредметном и предметном с учетом индивидуальных 
особенностей обучающегося. Реализация адаптированной программы основана на 
реализации деятельностного подхода, предполагающего создание условий для 
общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного
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усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности, и дифференциального 
подхода, предполагающего учет особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР.

При конкретизации личностных, метапредметных и предметных результатов 
необходимо учитывать, что обучающиеся с ТНР -  это дети с выраженными 
речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, которые представляют собой 
разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 
сопутствующих нарушений.

В МАОУ Школе «Перспектива» с учетом указанного диапазона различий в 
развитии детей с ТНР, осуществляется дифференциация их основного образования: охват 
всех детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения психического развития и неспособностью ребёнка к освоению образования, 
сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников.

В соответствии с Адаптированной общеобразовательной программой основного 
общего образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи МАОУ 
Школа «Перспектива», требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО МАОУ Школы 
«Перспектива».

В соответствии с п. 2.2.2.4. освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в 
основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку. Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 
формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 
которые необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в системе 
среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 
достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи.
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.
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками.

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

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Г оворение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 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)

215
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.
Аудирование
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.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
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.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования -  до 1,5 минут.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.

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.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения -до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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 30-40 слов, включая адрес);

-  написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 
около 100-120 слов, включая адрес;

-  составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.

-  делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими 
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. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;
-  знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

-  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);

-  умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений:

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
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-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т. д.;

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;

-  использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений:

-  работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц;

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности;

-  самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
-  семантизировать слова на основе языковой догадки;
-  осуществлять словообразовательный анализ;
-  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами);

-  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО с учетом индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.

Личностные результаты:
S  формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества;

■S осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 
российского народа;

S  формирование толерантного отношения к представителям иной культурно
языковой общности;

•S развитие критического мышления через активное включение в 
образовательный процесс; формирование готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; готовность 
отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию;

У формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего 
совершенствования своего образования с учётом устойчивых
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познавательных интересов, осознание возможностей самореализации 
средствами французского языка.

Метапредметные результаты:
■S развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и 

краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности;

S  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

S  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 
необходимости вносить в неё коррективы;

S  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 
деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;

■/ развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 
аргументированно отстаивать свою позицию;
развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 
услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 
мысль высказывания (текста, статьи); развитие умения организовывать 
совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 
индивидуально, а также в больших и малых группах;

S  развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, 
мультимедийные средства обучения.

В ООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» сформулированы предметные 
результаты освоения предмета «Второй иностранный язык (французский)» (п. 1.2.5.5)

Коммуникативной сфера
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
Выпускник научится:
- начинать, вести/подцерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

- рассказывать о себе, своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение, 
рассказ, интервью);

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать результаты проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;
• подробно излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки французского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное);

- правильно членить предложения на смысловые группы;
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 
сочетаемости;

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложеня, 
конверсии).

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами французского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

- знать признаки распространенных и нераспространенных простых предложений;
- знать признаки безличных предложений;
- знать признаки сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
- использовать прямой и обратный порядок слов в предложении;
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов;

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных неопределенных/определенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера;
• распознавать в речи и на письме литературное прошедшее время.
В социокультурной компетенции выпускник научится:
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- применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;

- знать употребительную фоновую лексику и реалий, некоторых распространенных 
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

- представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);

- представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

- понимать роль владения французским языком в современном мире.
Выпускник получит возможность научиться:
• применять социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.
В компенсаторной компетенции выпускник научится:
- использовать контекстуальную догадку, переспроса, жестов, мимики.
Выпускник получит возможность научиться выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации за счет 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей.

В познавательной сфере выпускник научится:
- уметь сравнивать языковые явления родного и французского языка на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владеть приемами работы с текстом;
- уметь действовать по образцу/аналоги при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики;
- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическими справочниками, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативных задач (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• пользоваться толковыми словарями, лингвострановедческими справочниками).
Ценностно-ориентационная сфера
Выпускник научится:
- представлять язык как средство выражения чувств, эмоций;
- представлять о целостности полиязычного, поликультурного мира;
- осознавать место и роль родного и французского языка в мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации, в том 

числе мультимедийных.
Выпускник получит возможность научиться:
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка;
• устанавливать межличностные и межкультурные контакты с носителями 

французского языка в доступных пределах;
• приобщаться к ценностям мировой культуры через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Эстетическая сфера
Выпускник научится:
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владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском
языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на 

французском языке и средствами французского языка;
• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.
Трудовая сфера 
Выпускник научится:
рационально планировать свой учебный труд; 
следовать намеченному плану в своём учебном труде.
Выпускник получит возможность научиться: 
готовить реквизит для инсценирования сценок, сказок.
Физическая сфера 
Выпускник научится:
соблюдать режим труда и отдыха, питания, вести здоровый образ жизни в процессе 

изучения соответствующих лексических тем.

Предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение 
Диалогическая речь
Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, 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 своё 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.
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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, содержащих 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.

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно- 
следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 
тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объёмом 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. (объёмом 100-120 слов, 
включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться: 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: правильно писать изученные слова, отобранные для данного 

этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала; 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 и фразы изучаемого иностранного 
языка; 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 и специальный вопросы), в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать слухопроизносительные 
навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу.

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 суффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: - существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, revision); -ement 
(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 
(gymnastique); -iste, -isme (joumaliste, tourisme); -er/-'ere (boulanger/ boulang'ere); -ien/-ienne 
(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (preBfeBrence, confiance); - aire 
(questionnaire); -oir, -oire (couloir, meBmoire); -age (bricolage); -te (activite); -ude (attitude); - 
aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); - наречия с суффиксом 
-ment; - прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympathique); - 
ant (interessant); -ain (americain); -ais (fran?ais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 
(vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -eau/-elle 
(nouveau/ nouvelle); -aire (planeBtaire); -atif/-ative (consultant); распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: - существительные, 
прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); de- (depart, 
decourager); dis- (disparaitre); re-, re- (refaire, reviser), preB- (prevenir); meB- (mefiant); a- 
(asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: - существительное + 
существительное (telecarte); - существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 
- прилагательное + существительное (cybercafe); - глагол + местоимение (rendez-vous); - 
глагол + существительное (passe-temps); - предлог + существительное (sous-sol); 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 
(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) 
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 
принадлежность слов к частям речи по суффиксации; распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 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: распознавать и употреблять в процессе устного и 

письменного общения основные синтаксические конструкции и морфологические формы 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: - 
нераспространённые и распространённые предложения; - безличные предложения; - 
предложения с неопределённо-личным местоимением on; - сложносочинённые
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предложения с союзами ou, mais, ni ... ni; - все типы вопросительных предложений; - 
прямой порядок слов и инверсию; - вопросительное прилагательное quel, вопросительные 
наречия ou, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; - 
отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; - особенности употребления отрицания 
перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); - ограничительный оборот пе ... que; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах: - временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le preBsent, le futur 
simple, le futur immediat, le passe compose, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 
passe; - возвратные (местоименные) глаголы;- спряжение глаголов I и II группы, 
распространённых глаголов III группы в изъявительном наклонении; - согласование 
причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; - согласование 
времён в плане настоящего и прошедшего; - прямая и косвенная речь; распознавать и 
употреблять в речи: - повелительное наклонение регулярных и распространённых 
нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’imperatif); - 
временную форму условного наклонения (le conditionnel present) в простом и сложном 
предложении; - le subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных 
глаголов в дополнительных придаточных; - активный и пассивный залог в настоящем 
времени изъявительного наклонения; - предлоги par и de в пассивных конструкциях; 
распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (1е 
participe preBsent и le participe passe), деепричастие (le gerondif), инфинитивные 
конструкции после глаголов восприятия; распознавать и употреблять в речи особые 
формы существительных женского рода и множественного числа (un homme — une 
femme; travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и 
множественного числа (beau — belle, long — longue, culturelle, но musicale, special — 
speciaux/speciales и др.); распознавать и употреблять в речи частичный артикль с 
абстрактными и вещественными существительными; замена артикля предлогом de; 
употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de 
Chine, au Canada, du Japon); распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -eminent, 
-amment; распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 
наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); распознавать и 
употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; 
ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения еп и у; относительные 
местоимения qui, que, ой, dont; указательные и притяжательные местоимения; 
неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, т ё т е , personne, chaque, 
chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); распознавать и употреблять в 
речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые числительные свыше 10; 
использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 
выражения пространственных (a, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, 
depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, 
ensuite и т. д.

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные 
слова qui, que, dont, ой), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, 
выражающие значения времени (quand), места (ой), причины (parce que), следствия (ainsi), 
цели (pour que); распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и 
сложном предложении: parce que, grace a, a cause de, comme, саг; временные отношения в 
простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, 
сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения тематическую фоновую лексику, а также 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять
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родную страну и культуру на французском языке; понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках изученного материала; соблюдать речевой этикет в 
ситуациях формального и неформального общения в рамках изученных тем.

Выпускник получит возможность научиться: оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; представлять родную страну 
и культуру на французском языке.

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; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

6 Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»

Предметное содержание речи
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. 
Молодёжная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками.

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

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5-3 минут.

Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
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опоры на зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Объём монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8- 
9 классы). Продолжительность монологического высказывания — 1,5-2 минуты.

Аудирование
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.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно популярные.
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.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования — до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.

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.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 
текстов для чтения — до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 
слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

'А заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес);

'А писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
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Г  писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 
Объём личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

Г  составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности;

Г  делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
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

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме примерно 
1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 
распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределённых и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера).

Это предполагает овладение:
Г  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
Г  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
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У употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (проведения выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);

У представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

У об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 
достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);

У о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

У умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 
наиболее распространённую оценочную лексику);

У умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.

Компенсаторные умения
Формируются и совершенствуются умения:

У переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
У использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
У прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

У использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при 
дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией:

У сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

У работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации;

У работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; планировать и 
осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его 
устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

У участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

У находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
У семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 

словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;
У пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной 

деятельности меж- и метапредметного характера.
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7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности

5 класс

№
п/п

Название темы, раздела Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(с учетом  инди ви дуальн ы х особ ен н остей  и 
особы х  образовательн ы х  п отребностей)

1 . В водны й курс 9 И зучение лекси чески х  ед и н и ц  по теме; 
составление м он ологи ческого  (вы сказы ван и е по 
тем е) и ди алоги ческого  (диалоги  разного  
характера) вы сказы вания; поним ание текстов  
для аудирования и чтения; овладени е 
орф ограф и ей  тем ати ч ески х  лекси чески х  
единиц; вы полнение уп раж н ен и й  на 
сп исы вание; вы полнение п одстан овочн ы х и 
тран сф орм ац и он н ы х уп реж ден и й , диктанты ; 
изучение грам м ати чески х  ф орм  и конструкций; 
знаком ство  со страноведческим  м атериалом ; 
освоен и е сп ец и альн ы х учебн ы х  ум ен и й  по 
и зучению  и ностранного  язы ка (раб ота  со 
словарем , ведение словаря).
П оним ание в целом  речи  учителя по ведению  
урока; распознавание на слух и поним ание 
(п олн остью /части чн о) речи  учащ и хся  в ходе 
общ ения с ними; расп озн аван и е на слух  и 
поним ание связного  вы сказы вания учителя, 
учащ и хся , п остроенное на зн аком ом  м атериале 
и /или  содерж ащ ее некоторы е незн аком ы е слова; 
исп ользован и е контекстуальной  или язы ковой  
догадки ; использование пересп роса или 
просьбы  повторить для уточн ен и я отдельны х 
деталей ; вербальное или н евербальн ое 
реаги рован и е на услы ш ан н ое; поним ание 
осн овн ого  содерж ания н еслож н ы х аутентичны х 
текстов  в рам ках тем ; прогн ози рован ие 
содерж ания устного  текста  по началу 
сообщ ения; вы деление основной  м ы сли в 
восп ри н и м аем ом  на слух  тексте; вы деление 
главн ы х  ф актов , опуская второстеп ен н ы е; 
вы борочн ое пон и м ан и е необходим ой  
инф орм ации.

2. U nite  1 .Ж ак Т ардье и его семья. 
М еж ли чн остн ы е взаим оотнош ения в 
семье.

8

3. U nite 2. Звенит звонок 
Ш кольн ое образование, ш кольная 
ж изнь, и зученны е предм еты  и 
отнош ение к ним.

7

4. U nite 3. Д ень рож дения С ю занны . 
П раздники. Д ень рож дения С ю занны .

7

5. U nite 4М ы  идем  в м агазин. 
П окупки.

7

6. U nite  5. М ой щ енок. 7

7. U nite  6. В городе. 7

8. U nite  7. Я  л ю б л ю ..., я не л ю б л ю ... . 5

9. U nite  8 .Л етние каникулы -это  чудесно. 
К аникулы  в различное время года.

11

И того: 68 часов

6 класс

№
п/п

Название темы, раздела Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(с учетом  ин ди ви дуальн ы х особен н остей  и 
особы х образовательн ы х  потребн остей )

1 . U nite 1. Д авайте познаком им ся 6 И зучен и е лекси чески х  единиц  по теме; 
составление м он ологи ческого  (вы сказы ван и е по 
тем е) и ди алоги ческого  (диалоги  разного  
характера) вы сказы вания; пон и м ан и е текстов  
для аудирования и чтения; овладени е 
орф ограф и ей  тем ати чески х  лекси чески х  
единиц, изучение правил  чтения и написания 
новы х  слов, прим енение правил в рам ках  
и зученного  лекси ко -грам м ати ческого

2. U nite  2. Н ачало учебного  года 6

3. U nite  3. П риятного  аппетита 3
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4. U nite 4. Что сегодня куш аю т 6 м атериала, вы полнение уп раж н ен и й  на 
сп исы вание; вы полнение п одстан овочн ы х и 
тран сф орм ац и он н ы х уп реж ден и й , диктанты ;

5. U nite  5. С каж и мне, кто твой друг? 5 изучение грам м ати чески х  ф орм  и конструкций; 
зн аком ство  со  стран оведчески м  м атериалом ; 
освоен и е спец и альн ы х учебн ы х ум ен и й  по

6. U nite  6. Т елевидение - я обож аю ! 5 изучению  и н остранного  язы ка (раб ота  со 
словарем , ведение словаря).
П оним ание в целом  речи  учи теля  по ведению

7. U nite  7. П риятного  путеш ествия. 6 урока; распознавание на слух  и пон и м ан и е 
(п олн остью /части чн о) речи  учащ и хся  в ходе 
общ ения с ним и; расп озн аван и е на слух  и

8. U nite  8. Ж и л и -б ы л и .... 7 пон и м ан и е связного  вы сказы вания учителя, 
учащ и хся, п остроенное на знаком ом  м атериале 
и /или  содерж ащ ее некоторы е незн аком ы е слова;

9. U n ite  9. А лло, Ш вейцария! 5 и сп ользован и е кон текстуальной  или язы ковой  
догадки ; и спользование пересп роса или 
п росьбы  повторить для уточн ен и я отдельн ы х

10. U nite  10. И граем  в детективов. 6 деталей ; вербальное или н евербальн ое 
реаги рован и е на услы ш ан н ое; поним ание 
осн овн ого  содерж ания н еслож н ы х аутен ти чн ы х

11. U nite  11. К то ищ ет, тот  находит! 5 текстов  в рам ках  тем ; п рогнозирование 
содерж ан и я устного  текста  по началу 
сообщ ен и я; вы деление основной  м ы сли в

12. U nite  12. Здравствуй , П ариж ! 8 восп ри н и м аем ом  на слух  тексте; вы деление 
главны х ф актов, опуская второстеп ен н ы е; 
вы борочн ое поним ание необходим ой  
инф орм ации.

И того: 68 часов

7 класс

№
п/п

Название темы, раздела Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(с учетом  и н дивидуальны х особ ен н остей  и 
особ ы х  образовательн ы х  потребностей)

1. U nite  1. П утеш ествия 14 И зучен и е лекси чески х  ед и н и ц  по тем е; 
составление м он ологи ческого  (вы сказы ван и е по 
тем е) и ди алоги ческого  (диалоги  разного  
характера) вы сказы вания; поним ание текстов  
для аудирования и чтения; овладени е 
орф ограф и ей  тем ати чески х  лекси чески х  
единиц , изучение правил чтения и написания 
новы х  слов, прим енение правил в рам ках  
и зученного  л екси ко-грам м ати ческого  
м атериала, вы полнение уп раж н ен и й  на 
сп исы вание; вы полнение п одстан овочн ы х и 
тран сф орм ац и он н ы х уп реж ден и й , диктанты ; 
и зучение грам м ати чески х  ф орм  и конструкций; 
зн аком ство  со страноведческим  м атериалом ; 
освоен и е спец и альн ы х учебн ы х  ум ен и й  по 
и зучению  и н остранного  язы ка (раб ота  со 
словарем , ведение словаря).
П он и м ан и е в целом  речи  учи теля  по ведению  
урока; расп озн аван и е на слух  и поним ание 
(п олн остью /части чн о) речи  учащ и хся  в ходе 
общ ен и я с ним и; расп озн аван и е на слух  и 
пон и м ан и е связного  вы сказы вания учителя,

2. U nit6 2. Д рузья. 14

3. U nite  3 .М олодеж ная мода 14

4. U nit6 4. Семья 12
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учащ и хся , построенное на зн аком ом  м атериале 
и /или  содерж ащ ее некоторы е н езн аком ы е слова; 
исп ользован и е контекстуальн ой  или язы ковой  
догадки ; и спользование п ересп роса или 
просьбы  повторить для уточн ен и я отдельны х  
деталей; вербальное или невербальное 
реаги рован и е на услы ш ан н ое; поним ание 
осн овн ого  содерж ания неслож н ы х аутен ти чн ы х 
текстов  в рам ках тем ; п рогнозирование 
содерж ания устн ого  текста  по началу  
сообщ ения; вы деление основной  м ы сли в 
восп ри н и м аем ом  на слух  тексте; вы деление 
главн ы х  ф актов, опуская второстепенны е; 
вы борочн ое поним ание н еобходим ой  
инф орм ации .

5. U nit6 5. М узы ка 14

И того: 68 часов

8 класс

№
п/п

Название темы, раздела Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(с  учетом  инди ви дуальн ы х особен н остей  и 
особы х  образовательн ы х  потребн остей )

1. U nite  1. Здоровы й образ ж изни. 7 И зучение лекси чески х  единиц  по теме; 
составлен и е м он ологи ческого  (вы сказы ван и е по 
тем е) и ди алоги ческого  (диалоги  разного  
характера) вы сказы вания; пон и м ан и е текстов 
для аудирования и чтения; овладение

2. U nite  2. Д осуг и увлечения 7 орф ограф и ей  тем ати чески х  лекси чески х  
единиц, изучение правил чтения и написания 
новы х  слов, п рим енение правил в рам ках  
изучен н ого  л екси ко-грам м ати ческого  
м атериала, вы полнение уп раж н ен и й  на 
сп исы вание; вы полнение п одстан овочн ы х и 
тран сф орм ац и он н ы х уп реж ден и й , диктанты ; 
изучение грам м ати чески х  ф орм  и конструкций;

3. U nite 3 .П рирода и проблемы  экологии 8 зн аком ство  со страноведческим  м атериалом ; 
освоен и е сп ец и альн ы х учебн ы х ум ен и й  по 
и зучению  и ностранного  язы ка (раб ота  со 
словарем , ведение словаря).
П оним ание в целом  речи  учителя по ведению  
урока; расп озн аван и е на слух  и поним ание 
(п олн остью /части чн о) речи  учащ и хся  в ходе 
общ ения с ними; расп озн аван и е на слух  и

4. U nite 4. И нф орм атика-это  здорово 5 поним ание связного  вы сказы вания учителя, 
учащ и хся, п остроенное на зн аком ом  м атериале 
и /или  содерж ащ ее некоторы е незн аком ы е слова; 
исп ользован и е кон текстуальной  или язы ковой  
догадки ; и спользование пересп роса или 
просьбы  повторить для уточн ен и я отдельн ы х  
деталей ; вербальное или н евербальн ое 
реаги рован и е на услы ш ан н ое; пон и м ан и е

5. U nit6 5. М еж дународны е ш кольны е 
обм ены .

7 осн овн ого  содерж ания неслож н ы х аутен ти чн ы х 
текстов  в рам ках  тем ; п рогнозирование 
содерж ания устного  текста  по началу  
сообщ ения; вы деление основной  м ы сли в 
восприним аем ом  на слух  тексте; вы деление 
главны х ф актов , опуская второстеп ен н ы е; 
вы борочн ое пон и м ан и е необходим ой  
инф орм ации.
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И того: 3 4 часа

9 класс

№
п/п

Название темы, раздела Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(с учетом  и н дивидуальны х особ ен н остей  и 
особ ы х  образовательн ы х  потребностей)

1 . U nit6 1. Я  еду во Ф ранцию . 15 И зучен и е л екси чески х  еди н и ц  по тем е; 
составлен и е м он ологи ческого  (вы сказы ван и е по 
тем е) и диалоги ческого  (диалоги  разного  
характера) вы сказы вания; поним ание текстов 
для аудирования и чтения; овладени е 
орф ограф и ей  тем ати ч ески х  лекси чески х  
единиц, изучение правил чтения и написания 
новы х  слов, прим енение правил в рам ках  
изучен н ого  лекси ко -грам м ати ческого  
м атериала, вы полнение уп раж н ен и й  на 
сп исы вание; вы полнение п одстан овочн ы х и 
тран сф орм ац и он н ы х уп реж ден и й , диктанты ; 
изучение грам м ати чески х  ф орм  и конструкций; 
зн аком ство  со  страноведческим  м атериалом ; 
освоен и е спец и альн ы х учебн ы х ум ен и й  по 
изучению  и н остранного  язы ка (раб ота  со 
словарем , ведение словаря).
П он и м ан и е в целом  речи  учителя по ведению  
урока; расп озн аван и е на слух  и поним ание 
(п олн остью /части чн о) речи  учащ и хся  в ходе 
общ ения с ним и; расп озн аван и е на слух  и 
поним ание связного  вы сказы вания учителя, 
учащ и хся, п остроенное на знаком ом  м атериале 
и /или  содерж ащ ее некоторы е незн аком ы е слова; 
и сп ользован и е кон текстуальной  или язы ковой  
догадки ; и спользование пересп роса или 
просьбы  повторить для уточн ен и я отдельн ы х  
деталей ; вербальное или н евербальн ое 
реаги рован и е на услы ш ан н ое; пон и м ан и е 
осн овн ого  содерж ания н еслож н ы х аутен ти чн ы х 
текстов  в рам ках  тем ; прогн ози рован ие 
содерж ания устного  текста  по началу  
сообщ ения; вы деление основной  м ы сли в 
восп ри н и м аем ом  на слух  тексте; вы деление 
главн ы х  ф актов, опуская второстепенны е; 
вы борочн ое пон и м ан и е необходим ой  
инф орм ации .

2. U nit6 2. Я  устраи ваю сь  в гостинице. 10

3. U nit6 3. Я  гуляю  в П ариж е. 12

4. U nit6 4. Я  посещ аю  музей. 16

5. U nit6 5. Я  иду в кино. 8

6. U nit6 6. Я  посещ аю  исторические 
места.

7

И того: 68 часов

8 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

Материально-техническое обеспечение процесса образования обучающихся с ТНР 
отражает специфику требований к техническим средствам комфортного доступа, 
обучающегося с ТНР к образованию (например, электронная информационно- 
образовательная среда), требования к организации рабочего места (парты, 
соответствующие росту ученика), организация рабочего места учителя, позволяющее 
проводить уроки с использованием видео-и аудио материалов.

Реализация АООП ООО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ТНР могут применяться специальные
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учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и 
(или) электронных носителях, лингводидактические комплекты. С учетом особых 
образовательных потребностей, обучающихся по АООП ООО при необходимости, могут 
использоваться невербальные средства коммуникации (в том числе, специально 
подобранные предметы; графические, печатные изображения (тематические наборы 
фотографий, рисунков, пиктограмм и др.); планшетный или персональный компьютер с 
соответствующим программным обеспечением с целью развития вербальной 
коммуникации с обучающимися.

Кроме того, для успешной работы и обеспечения достижения планируемых 
результатов обеспечены необходимые условия. Наличие учебного оборудования (столы, 
стулья, доска, стенды шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий) настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 
схем и таблиц. Учебные пособия, дидактические материалы. Фонотека. Лингафонный 
кабинет. Рабочие тетради, карандаши и пр. Технические средства обучения. Маркерная 
доска. Интерактивная доска. Персональный компьютер (для учителя).

Материально-техническое обеспечение кабинетов иностранного языка включает 
экранно-звуковые пособия; мультимедийный компьютер; мультимедийный проектор; 
аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка.

Материально-техническое обеспечение реализации АООП отвечает особым 
образовательным потребностям обучающихся и может находить отражение в организации 
пространства, организации временного режима обучения, использованию технических 
средств обучения, адаптации дидактических материалов, рабочих тетрадей и других 
материалов, используемых в образовательном процессе. В процессе реализации 
программы используются возможности современной информационно-образовательной 
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, электронный журнал.
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