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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели изучения учебного предмета 
Цель - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, которая 

подчёркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение 

иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

● речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

● языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

● социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

● компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

● учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

● развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, использованию иностранного языка в 

других областях знаний, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация старшеклассников, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 
 Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательного учебного курса. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
 Французский язык как учебный курс характеризуется: 
● межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

● многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

● полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
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обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 При изучении иностранного языка в старшей школе стимулируется общее речевое 

развитие обучающихся; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами зарубежной литературы; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 
 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 На изучение французского языка как второго иностранного языка в 10-11 классе 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование 

 Рабочая программа составлена на основании авторской программы Григорьева 
Е.Я. Французский язык «Объектив». Программы общеобразовательных учреждений. 
10–11 классы.- М.: Просвещение, 2009 
 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- формирование проектных умений. 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 
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именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

•умение высказаться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях (на 

любом уровне речевых единиц).  

• умение высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как 

по содержанию, так и по форме. 

• умение проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

• умение сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку. 

• умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с 

группой; 

• умение общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; 

обсуждение проблемы, чьей-либо точки зрения; обмен мнениями; 

• дискуссионные умения: аргументация, контраргументация, комментирование, 

сравнение.  

Чтение: 

•умение понять основную идею, смысл текста.  

•умение выбрать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, 

необходимости и обстоятельств.  

• умение читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем.  

• умение синтезировать информацию из разных источников. 

• умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

• умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по 

заголовку; 

• умения пересказать прочитанное. 

Аудирование: 

• умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе.  

• умение понимать высказывания разного характера и стиля 

• умение адекватно реагировать на услышанное. 

• умение понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

Письмо: 

• умение заполнять определенные виды деловых бумаг. 

• умение написать свое письмо и ответ на полученное письмо 

• умение выписывать из прочитанного то, что необходимо. 

• умение составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 

• умение зафиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного 

вопроса в письменной форме, оформив их правильно как в лексическом и грамматическом 

плане, так и в стилистическом. 

Перевод: 

• умение переводить со словарем.  

• умение оформить мысль на иностранном языке в соответствии со стилистическими 

нормами родного языка. 

 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 

а) административные 
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● контроль чтения (I полугодие) 
● контроль аудирования (I полугодие) 
● контроль письма (II полугодие) 
● контроль говорения (II полугодие) 

б) текущие 

● вводный 
● в конце каждого полугодия 
● диктанты 
● самостоятельные работы 

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1) Литература для учителя: 

1. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва, М.Р. Лисенко. Французский язык. учебник 

французского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2) Литература для обучающихся: 

1. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва, М.Р. Лисенко. Французский язык. учебник 

французского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3) Дополнительная литература для учителя: 

1. Е.Я. Григорьева. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-

11 класс.- М.: Просвещение, 2009 

2. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва, М.Р. Лисенко. Французский язык. Сборник 

упражнений для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2013. 

3. Т.А. Фоменко. Тесты как форма контроля. М.: Просвещение, 2008 

4. Г.В. Шарикова «Секреты французской грамматики», – М.: «Иностранный язык», 2010 

5. А.И. Иванченко «Сборник упражнений по грамматике французского языка», – СПб, 

Каро, 2006 

4) Дополнительная литература для обучающихся: 

1. А.И. Иванченко «Сборник упражнений по грамматике французского языка», – СПб, 

Каро, 2006 

2. В. Ховхун. «Грамматика французского языка для студентов и школьников». Логос. 2007 

5)Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы: 
1. сайт : http://irgol.ru/?p=2820 
2. сайт :http://www.languagelevel.com/french/ 
3. сайт:www.Francomania.ru 

4. сайт:http://www.lefrancais.com/  
5. сайт http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

6. сайт http://lexiquefle.free.fr/ 

7. сайт http://exercices.free.fr/index.htm 
8. сайт http://www.vzmakh.ru/french/index.php 
9. сайт http://www.bkc.ru/try_test/french 
10. сайт 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&

cid=317 
11. сайт http://www.studyfrench.ru/ 
12. сайт http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html#G 

6) Материально-техническое обеспечение 

- компьютер 

- Интерактивная доска 

- классная доска с магнитной поверхностью 

https://www.google.com/url?q=http://irgol.ru/?p%3D2820&sa=D&ust=1476351347619000&usg=AFQjCNE6kKuAYegEyzuQR8RJnNcW1-lpTw
https://www.google.com/url?q=http://www.francomania.ru&sa=D&ust=1476351347621000&usg=AFQjCNEz6W7sibWBj93iCQbnCLB2x85kCQ
https://www.google.com/url?q=http://exercices.free.fr/index.htm&sa=D&ust=1476351347625000&usg=AFQjCNEbykV-3pXt7z8cv6c8b4AQu7TRWw
https://www.google.com/url?q=http://www.vzmakh.ru/french/index.php&sa=D&ust=1476351347627000&usg=AFQjCNHe3hrrFHfIvhRIGE9uSfVAgH2nKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bkc.ru/try_test/french&sa=D&ust=1476351347628000&usg=AFQjCNEtb7hWnPx3S3ztEZmfnNWGNdBqtw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D317&sa=D&ust=1476351347630000&usg=AFQjCNHBOeAPvduiwqDRCMqVlv55-T4zwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D317&sa=D&ust=1476351347630000&usg=AFQjCNHBOeAPvduiwqDRCMqVlv55-T4zwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.studyfrench.ru/&sa=D&ust=1476351347631000&usg=AFQjCNHudAq48bc3zDN-07qM1y6wPfk-6w
https://www.google.com/url?q=http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html%23G&sa=D&ust=1476351347633000&usg=AFQjCNFKrHgFzolAA22PpIbAEjcVXFhd0Q
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- алфавит 

- грамматические таблицы к основным разделам изучаемого грамматического материала 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

10 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Voyages, 

voyages… 

20 Вводный лексико-грамматический контроль. 

Рассказ о лете. Диалоги по теме  

«Путешествие». Советы молодых французов. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Письмо другу. Каникулы во Франции. Отдых 

французских школьников. Организация 

отдыха во Франции. Отправляемся в поход. 

Согласование времен глаголов. 

Работа с художественным текстом. Замки 

Луары. Шамбор. Условия проезда во      

Франции. 
2.  Cultureetloisirs

. 

20 Диалог в кафе. Культура и досуг во Франции. 

Лучшие французские фильмы. Посещение 

кинотеатра и театра, музея. Досуг во Франции 

и России в 21 веке. Артикль. Смысловое 

значение артикля. Случаи отсутствия артикля. 

Музеи мира. Эрмитаж. Музей им. Пушкина. 

Праздники во Франции. Национальные 

праздники. Семейные праздники. Рассказ о 

семейном празднике. Повторение.  
3.  Quelestvotrehe

ros? 

14 Жизнь знаменитых людей. Исторические 

персонажи. Есть ли герои сегодня? Кого 

можно считать героем? Наполеон Бонапарт. 

Местоимение в роли дополнения. Место 

дополнения в предложении. Дополнение в 

повелительном предложении. Жанна д.Арк. 

Персонажи легенд. Национальные герои. В. 

Гюго «Гаврош». Герои сегодняшнего дня. 

Пресса во Франции. Газеты и журналы во 

Франции. Повторение.  
4.  CombatsduCoe

ur. 

14 Интервью. Составление тематического 

словаря. Проблемы молодежи во Франции. 

Борьба с нищетой. Благотворительные 

организации во Франции. Проблемы 

иммигрантов во Франции. Политические, 

социальные, экономические проблемы во 

Франции. Прошедшее время. Условные 

предложения. Страны Магриб. Пустыня 

Сахара. Современные средства связи. 

Разговор по телефону. Составление диалога. 

Работа на компьютере.  
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11 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

тем 

1 Экология 11 Национальные парки. Охрана 

окружающей среды. 

2 Музыка 10 История рока. Яркие 

представители этого 

направления музыки. Рок во 

Франции. История французской 

песни. Семейные церемонии. 

3 Приключения 11 Интервью известного 

альпиниста. Сокровища 

подземного мира. Подводные 

исследования. Освоение космоса. 

Французы в космическом 

пространстве. Российско-

французское сотрудничество в 

освоении космоса. 
4 Моя будущая профессия 9 Поговорим о профессиях. 

Профессии и увлечения. 

Типично французские 

профессии. Ваш выбор 

профессии. 
5 Наркотики 10 Проблема милосердия в 

современном обществе. 

Внимание! Наркотики! Борьба с 

проблемой наркомании. 

Французская семья сегодня. 

6 Мир молодежи 17 Проблемы молодёжи в 

современном обществе. 

Французские магазины. Мода 

для всех. 

 

 

 

 



 
 

III. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия (урока) 
Кол-во 

часов 
Виды и формы контроля 

 

Дата проведения  

План 
10Н 

 
Факт 
10Н 

Раздел. 1 Voyages, voyages… (20 часов) 

1. 1
.
1 
Вводный лексико-грамматический контроль. 1 Письменный  опрос   

2. 1
.
3 
Мое любимое путешествие. 1 Устный опрос   

3. 1
.
4 
Мое любимое путешествие. 1 Устный опрос   

4. 1
.
6 
Мое любимое путешествие. 1 Письменный опрос   

5. 1
.
7 
Мое любимое путешествие. 1 Устный опрос   

6. 1
.
8 
Проект: Мое любимое путешествие. 1 Контроль проектной деятельности   

7. 1
.
9 
Путешествие по своей стране. 1 Устный опрос   

8. 1
.
1
0 

Путешествие по своей стране. Проверочная работа. 1 письменный опрос   

9. 1
.
Путешествие по своей стране. 1 Устный опрос, письменный опрос   



9 
 

1
1 

10. 1
.
1
3 

Путешествие по своей стране. 1 Устный опрос   

11. 1
.
1
4 

Советы молодых французов. 1 Устный опрос   

12. 1
.
1
6 

Советы молодых французов. 1 Устный опрос, письменный опрос   

13. 1
.
1
8 

Свободное время. 1 Устный опрос, письменный опрос   

14. 1
.
2
0 

Свободное время. 1 Устный опрос, письменный опрос   

15. 1
.
2
1 

Как французы организуют досуг. 1 Контроль проектной деятельности   

16. 1
.
2
2 

Как французы организуют досуг. 1 Устный опрос   

17. 1
.
2
4 

Как французы организуют досуг. Контрольная работа. 1 Устный опрос   

18. 1
.
2
Любите ли вы кино? 1 

Устный опрос, письменный опрос, контроль 
чтения 
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5 
19. 1

.
2
6 

Любите ли вы кино? 1 Письменный опрос   

20. 1
.
2
7 

Любите ли вы кино? 1 Устный опрос, контроль аудирования   

Раздел 2. Culture et loisirs. (20 час) 

1. 2
.
1 
Свободное время. 1 Письменный  опрос   

2. 2
.
2 
Свободное время. 1 Устный опрос   

3. 2
.
3 
Как французы организуют досуг. 1 Устный опрос   

4. 2
.
4 
Как французы организуют досуг. 1 Устный опрос   

5. 2
.
5 
Как французы организуют досуг. Контрольная работа. 1 Устный опрос, письменный опрос   

6. 2
.
6 
Любите ли вы кино? 1 Устный опрос   

7. 2
.
7 
Любите ли вы кино? 1 Устный опрос   

8. 2
.
8 
Любите ли вы кино? 1 Устный опрос   

9. 2
.
Проект: Любите ли вы кино? 1 Контроль проектной деятельности   
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9 
10. 2

.
1
0 

Лучшие французские фильмы. 

1 Устный опрос   

11. 2
.
1
1 

Кино и вы. 

1 Устный опрос, письменный опрос   

12. 2
.
1
2 

Музеи и вы. 

1 Устный опрос   

13. 2
.
1
4 

Эрмитаж. 

1 Устный опрос   

14. 2
.
1
5 

Музей Пушкина. 

1 Устный опрос   

15. 2
.
1
6 

Музей Пушкина. 

1 Устный опрос   

16. 2
.
1
7 

Проверочная работа.  

1 Письменный опрос   

17. 2
.
1
8 

Составление тематического словаря. 

1 Устный опрос ,письменный опрос   

18. 2
.
1
9 

Праздники и обычаи во Франции. 

1 Устный опрос   
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19. 2
.
2
0 

Проект: Юмористический журнал. 

1 Контроль проектной деятельности   

20. 2
.
2
1 

Контроль аудирования. 

1 
Устный опрос, контроль аудирования, 
контроль чтения 

  

Раздел 3. Quelestvotreheros? (14 часов) 
1. 3

.
1 

А сегодня есть герои? 
1 

 
Устный опрос, письменный опрос 

  

2. 3
.
9 

Проект: Герои нашего времени. 
1 Контроль проектной деятельности   

3. 3
.
1
0 

Герои нашего времени. Местоимения-дополнения. 

1 Устный опрос, письменный опрос   

4. 3
.
1
1 

Выдающиеся люди. 

1 Устный опрос   

5. 3
.
1
4 

Выдающиеся люди. Самостоятельная работа. 

1 Устный опрос, письменный опрос   

6. 3
.
1
5 

Пресса во Франции. 

1 Устный опрос, письменный опрос   

7. 3
.
2
0 

Лексико-грамматический тест. 

1 Устный опрос   

8. 3
.
Популярные рубрики. 1 Устный опрос   
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2
1 

9. 3
.
2
4 

Проект: Популярные рубрики. 

1 Контроль проектной деятельности   

10. 3
.
2
5 

Один месяц на планете. 

1 Устный опрос   

11. 3
.
2
7 

Мини-проект: Аббат Пьер. 

1 Контроль проектной деятельности   

12. 3
.
2
8 

Лексико-грамматическая контрольная работа  

1 Письменный опрос   

13. 3
.
2
9 

Повторение тем 

1 Устный опрос, письменный опрос   

14. 3
.
3
0 

Контроль навыков устной речи 

1 Устный опрос, контроль чтения   

Раздел 4. Combats du Coeur. (14 часа) 
1. 4

.
2 

Борьба с нищетой. 
1 Устный опрос, письменный опрос   

2. 4
.
5 

Проблемы иммигрантов. 
1 Устный опрос   

3. 4
.
7 

  Проблемы иммигрантов. Самостоятельная работа. 
1 Устный опрос, письменный опрос   
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4. 4
.
9 

Политические, социальные, экономические проблемы во 

Франции. 1 Устный опрос, письменный опрос   

5. 4
.
1
0 

Политические, социальные, экономические проблемы во 

Франции. 1 Письменный опрос   

6. 4
.
1
2 

Политические, социальные, экономические проблемы во 

Франции. 1 Устный опрос   

7. 4
.
1
3 

Проект: Политические, социальные, экономические 

проблемы во Франции. 1 Контроль проектной деятельности   

8. 4
.
1
4 

Средства связи в современном мире. 

1 Устный опрос   

9. 4
.
1
5 

По странам Магриба. 

1 Устный опрос, письменный опрос   

10. 4
.
1
9 

Проект:  По странам Магриба. 

1 Контроль проектной деятельности   

11. 4
.
2
0 

Страны Франкофонии. 

1 Письменный опрос   

12. 4
.
2
1 

Страны Франкофонии. 

1 Устный опрос   

13. 4
.
Рассказы о франкоговорящих странах. 1 Устный опрос   
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2
3 

14. 4
.
2
4 

Проект: Посещая франкоязычные страны. 

1 Контроль проектной деятельности   

 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо План Факт 

Раздел 1. "Экология" (11 часов) 

1 Введение ЛЕ и РО 

по теме "Экология". 

Развитие навыков 

аудирования. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме  

 с.126-128 

"Le parc 

national de la 

Vanoise". 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

  Запись слов в 

словарь 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

2 Активизация ЛЕ и 

РО по теме в 

чтении и письме. 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

   Вопросы 2-8 

с.129. 

Монолог-

повествова-

ние, 

рассуждение 

"Хотели бы аы 

работать в 

подобном 

парке?" 

 Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения.  
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3 Активизация ЛЕ и 

РО по теме в 

личной переписке. 

Совершенст-

вование 

лексических 

навыков по 

теме 

 с.130-134 

"Animaux: 

halte au 

pillage!" 

 Вопросы 1-3 

с.135 

Написать 

письмо о 

редких 

животных и 

предложить 

способы их 

защиты упр.4 

с.135 

Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения. 

Умение 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения 

  

4 Развитие навыков 

аудирования. 

Тестовые задания. 

   Развитие 

навыков 

аудирования 

упр.1 с.136, 

упр.2 с.137 

Дать 10 

советов на 

тему защиты 

природы 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

5 Простые 

относительные 

местоимения. 

 Развитие 

грамматичес-

ких навыков. 

Простые 

относитель-

ные 

местоимения 

с.138 

  упр.4 с.139-140 упр.1 с.138-

139, упр.2 

с.139 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 

Уметь 

узнавать 

грамматичес-

кие формы в 

тексте 

  

6 Союзы 

сослагательного 

наклонения. 

 Развитие 

грамматичес-

ких навыков. 

Союзы 

сослагатель-

ного 

наклонения 

упр.4 с.143   упр.1-3 

стр.142-143 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 
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с.141-142 Уметь 

узнавать 

грамматичес-

кие формы в 

тексте 

7 Лексико-

грамматический 

тест. Вводный 

контроль. 

     Лексико-

грамматичес-

кий тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

8 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации. 

Контроль чтения. 

  Чтение с 

извлечением 

основной 

информации. 

С.144-147 

 Составить 

резюме 

прочитанного 

 Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

9 Жемчужина 

Сибири – озеро 

Байкал. 

  Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием и 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Вопросы 1-12 

с.151 

Написать 

сочинение 

"Путешествие 

на озеро 

Байкал" 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 
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с.148-151 передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

10 Страноведение – 

городской 

транспорт 

Франции. 

Работа с 

тематическим 

словарем 

 с.152-155  Формирова-

ние навыков 

монологичес-

кой речи  

(activités 

с.155). 

Обсуждение 

правил 

пользования 

городским 

транспортом 

во Франции. 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

транспорте 

  

11 Итоговый урок по 

теме. Защита мини-

проекта 

«Экологические 

проблемы и их 

решение». 

    Совершенство-

вание навыков 

монологичес-

кой речи  по 

теме 

"Экология" 

Проект 

"Экология" 

с.156. Выпуск 

газеты: 

репортажи с 

места 

событий, 

интервью, 

письма 

читателей, 

передовая 

статья 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
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Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 2. "Музыка" (10 часов) 

12 Введение ЛЕ и РО 

по теме "Музыка".  

Развитие навыков 

аудирования. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

 Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием и 

извлечением 

необходимой 

информации 

с.158-159 

"Rock 

andRoll" 

 Выразить свое 

отношение к 

музыке. 

Ответить на 

вопросы 

упр.1,2 

с.160,161 

Написать 

статью, 

работа со 

словарем 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

13 Закрепление ЛЕ и 

РО по теме в 

чтении и письме. 

Реплики-клише 

речевого 

этикета, 

устойчивые 

словосочетания: 

unfiston, 

faireuncoup, 

rafler, 

unramanichil, 

unnovice, 

netebutepas, 

uneindiscrétion, 

unoutrage, 

somnifères, 

  упр.2 с.166 Составить 

монолог, 

представляя 

музыкальное 

направление. 

Охарактеризо-

вать этапы 

развития рока 

упр.1 с.165 

 Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения. 

Умение 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения 
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subtiliser,  

14 Активизация 

навыков 

аудирования.  

   Прослушать 

отрывки из 

песен, 

определить, 

кто поет 

 Пополнить 

словарь и 

объединить 

слова по 

темам. 

Составить 

тематический 

музыкальный 

словарь 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

15 Страноведение – 

французские певцы 

и музыканты. 

   Прослушать 

текст, 

обменяться 

информацией 

об 

услышанном. 

Упр.6стр.165 

Представить 

любимого 

певца, группу, 

используя 

иллюстратив-

ный материал. 

Упр.3,4 стр.161 

Составить 

диалог, 

выражая свое 

отношение к 

собеседнику, 

вообразить и 

описать 

внешность 

персонажей, их 

костюмы 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

16 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Составные 

 Составные 

относительные 

местоимения. 

с.168, с.169 

   Упр.1, 2 

с.168-169, 

упр.1,2 с.170 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 
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относительные 

местоимения. 

уметь их 

применять на 

практике. 

17 Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное и 

изъявительное 

наклонения. 

 Сослагательное 

и 

изъявительное 

наклонения. 

с.170-171 

   Упр.1-5 

с.172-173 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 

  

18 Активизация 

грамматических 

навыков в 

упражнениях. 

 Повторение 

грамматичес-

ких 

конструкций 

   Грамматичес-

кие 

упражнения 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 

  

19 Активизация 

навыков личной 

переписки. 

 Повторение 

грамматичес-

ких 

конструкций 

   Написать 

письмо другу 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 

  

20 Страноведение – 

семейные традиции 

французов. 

    Проект 

"Enscène". 

Представить 

театральные 

профессии, 

описать 

подготовку к 

постановке 

спектакля, дать 

Выписать 

тематическую 

лексику 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 
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описание 

театра. 

21 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Резюме. 

  с.182-183 

Чтение текста 

с полным 

пониманием 

 Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Составить 

объявление в 

газету 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 3. "Приключения" (11 часов) 

22 Введение ЛЕ и РО. 

Развитие навыков 

аудирования.  

Составить 

тематический 

словарь по теме 

   Составление 

монологичес-

кого 

высказывания 

"Журналист 

ведет 

экскурсию" 

упр.3 с.195 

 Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

Уметь 
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составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

23 Активизация  ЛЕ и 

РО по теме в 

чтении и письме. 

Развитие 

лексических 

навыков 

    Составление 

маршрута 

путешествия 

в Гималаи 

(где 

находятся, 

что нужно 

сделать, 

чтобы 

выехать из 

России, какой 

вид 

транспорта 

можно 

использовать 

и т.п.) 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

24 Развитие навыков 

аудирования. 

Контроль 

аудирования. 

Работа с 

тематическим 

словарем 

  "Uneplongéed

uPémorra 

2000". 

Выбрать 

верные 

высказывания 

Составление 

диалога по 

услышанному 

тексту. 

Высказать 

собственное 

мнение о 

возможности 

путешествия 

во времени 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

25 Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Употребление 

в речи 

Gérondif, 

   упр.1-4 с.198-

199 

Овладеть 

грамматичес-

кими 
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Деепричастие. participepassé 

с.198 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

26 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное 

наклонение. Случаи 

употребления. 

 Распознавание

иупотребление

Subjonctif, les 

constructions 

impersonnelle, 

le subjonctif et 

la réalité 

   Закончить 

фразу, 

описать 

портрет 

человека, 

используя 

Subjonctif, 

выбрать 

верное 

наклонение 

l'indicatifsubjo

nctif 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

  

27 Активизация 

навыков 

письменной речи – 

объявление. 

     Написать 

письмо другу 

об экскурсии, 

описать 

место, 

снаряжение, 

правила 

поведения, 

свои 

впечатления. 

с.195 упр.2 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

  

28 Лексико-

грамматический 

тест. 

     Лексико-

грамматичес-

кий тест. 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 
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письменной 

речи. 

29 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации.  

  "Trésorsdumon

desouterrains" 

с.192-195 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

   Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

30 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Резюме. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Разделение 

для парной 

работы, 

подготовка 

резюме. 

  Составить 

монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

"Подземный 

мир" 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

31 Страноведение: 

французские 

космонавты. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

извлечением 

нужной 

информации 

 Activités с.209 

задания к 

тексту 

 Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 
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с.206-209 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

32 Разработка мини-

проекта «Человек и 

космическое 

пространство». 

     Проект 

"Album sur le 

systèmescolair

e". стр.212. 

Провести 

анкетирова-

ние, ответить 

на вопросы 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 4. "Моя будущая профессия" (9 часов) 

33 Введение ЛЕ и РО 

по теме "Моя 

будущая 

профессия".  

Развитие навыков 

аудирования. 

Составить 

тематический 

словарь по теме 

  с.214-215 

"Mamanestpil

oteenligne". 

Выдвинуть 

гипотезы о 

содержании 

текста до его 

Рассказ о 

мужских и 

женских 

профессиях. 

Что в них 

общего? 

 Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 
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прослушива-

ния 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

34 Активизация  ЛЕ и 

РО по теме в 

чтении и письме. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

с.216-217 

"Pâtissierartist

eendesserts" 

 упр.А (1-3), В 

(1-5) с.217 

Написать 

письмо другу 

о своих 

планах по 

поводу 

выбора 

будущей 

профессии 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

  

35 Развитие навыков 

аудирования. 

Тестовые задания. 

   Развитие 

навыков 

аудирования 

 Тестовые 

задания. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

36 Страноведение: 

герои и легенды 

Франции. 

 Составить 

предложения в 

связном 

рассказе, 

употребив 

Subjonctif 

  Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме "Герои 

и легенды 

Франции" 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

37 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Неопределенная 

 Распознавание 

infinitiveprésent 

и 

infinitivepassé, 

   упр.1-3 с.224-

225 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 
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форма глагола. употребление 

их в речи для 

выражения 

предшествова-

ния и 

следования. 

с.224 

уметь их 

применять на 

практике 

38 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Пассивный залог. 

 Развитие 

грамматичес-

ких навыков. 

Пассивный 

залог 

с.226 

   упр.1-3 с.227 Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

  

39 Страноведение – 

любимые 

профессии 

французов. 

    Монологичес-

коевысказыва-

ние о чисто 

французских 

профессиях, 

если таковые 

существуют 

Заполнить 

формуляр о 

приеме на 

работу 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

40 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации.  

  Чтение с 

извлечением 

основной 

информации. 

с.235-237 

 упр.1-5 с.237  Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 
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41 Страноведение – 

гастрономия 

Франции. 

    Рассказ о 

сортах хлеба. 

Классификация 

магазинов во 

Франции и 

России 

Записать 

вопросы для 

интервью. 

Анкетирова-

ние по теме 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 5. "Наркотики" (10 часов) 

42 Введение ЛЕ и РО 

по теме 

"Наркотики".  

Развитие навыков 

аудирования. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

   упр.2 с.247 

Рассказ о своих 

проблемах 

коллегам 

 Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

43 Активизация  ЛЕ и 

РО по теме в 

Работа с 

тематическим 

 Чтение с 

извлечением 

  Мини-

сочинение 

Уметь 

выделять в 
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чтении и письме. словарем необходимой 

информации 

по теме "La 

drogue, dis-

luinon!" с.244-

246 

"Молодежь т 

наркотики. За 

или против?" 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

44 Развитие навыков 

аудирования. 

Тестовые задания. 

   "La drogue, 

dis-luinon!" 

с.244-246 

Прослушать 

интервью 

журналиста с 

врачом-

психиатром 

ФрансисомКу

ртэ, 

догадаться о 

значении 

некоторых 

слов 

Ответить на 

вопросы 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме 

  

45 Развитие 

грамматических 

навыков. Перевод 

прямой речи в 

косвенную 

(настоящее время). 

 . Перевод 

прямой речи в 

косвенную 

(настоящее 

время). 

с.254 

   упр.1-3 с.255 Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

  

46 Развитие 

грамматических 

 Перевод 

прямой речи в 

   упр.1,2 с.257, 

упр.3 с.258 

Овладеть 

грамматичес-
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навыков. Перевод 

прямой речи в 

косвенную 

(прошедшее время). 

косвенную 

(прошедшее 

время). с.256, 

258 

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

47 Закрепление 

грамматических 

навыков по теме в 

упражнениях. 

Контроль письма. 

 Закрепление 

грамматичес-

ких навыков по 

теме в 

упражнениях. 

   Грамматичес-

кие 

упражнения 

по теме 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике 

  

48 Страноведение – 

современная 

французская семья. 

  Чтение текста 

с полным его 

пониманием, 

с.264-267 

 Рассказ о 

праздновании 

дня свадьбы во 

Франции и 

России 

Написать, 

какие права 

есть у 

молодежи, у 

детей во 

Франции и 

России 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

49 Страноведение – 

профессия врач. 

     Проект "Мое 

здоровье" 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

50 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации.  

  Чтение с 

извлечением 

основной 

информации. 

 Activités с.270  Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 
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С.269-270 имеющие 

смысловое 

значение. 

51 Разработка мини-

проекта «Люди и 

события». 

    Представить 

героя по плану: 

эпоха, портрет, 

черты 

характера, 

приключения 

Мини-проект 

"Жюль Верн 

и его герои". 

Составить 

портрет-

описание 

писателя и 

его героев 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 6. "Мир молодежи"(17 часов) 

52 Введение ЛЕ и РО 

по теме "Мир 

молодежи".  

Развитие навыков 

аудирования. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

    Выписать 

лексику и 

выражения, 

относящиеся 

к разговорно-

фамильяр-

ному стилю 

речи 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 
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53 Активизация  ЛЕ и 

РО по теме в 

чтении и письме. 

Работа с 

тематическим 

словарем. 

Найти 

синонимы 

    упр.5 с.277 

написать 

резюме 

проведенной 

анкеты и 

сравнить 

ответы 

русской и 

французской 

молодежи 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

54 Развитие навыков 

аудирования. 

Тестовые задания. 

   Развитие 

навыков 

аудирования. 

с.274-277.  

Назвать 

проблемы, 

найти фразы, 

которые 

говорят о 

проблемах 

французской 

молодежи 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

55 Связующие слова 

для логики 

повествования. 

Контроль 

говорения. 

    Монологичес-

кое 

высказывание 

"Внешность 

подростка" 

Составить 

вопросник по 

теме 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

56 Страноведение – от 

маленьких 

магазинов до 

гипермаркетов. 

Тематический 

словарь 

"Магазины" 

   Диалог-обмен 

мнениями, 

монолог-

повествование 

по теме 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 
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57 Лексико-

грамматический 

тест 

     Лексико-

грамматичес-

кий тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

58 Анализ лексико-

грамматического 

теста. 

     Анализ 

лексико-

грамматичес-

кого теста. 

Работа над 

ошибками. 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

59 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Резюме. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

с.292-295 

 Упр.1-3 с.295  Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

  

60 Страноведение – 

мода Франции. 

Тематический 

словарь 

"Одежда" 

 с.296-298 "La 

mode pour 

tout" 

 Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

61 Итоговый урок по 

теме.  

    Защита 

проекта по 

теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 
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62 Круглый стол «Мы 

– выпускники 

2020». 

    Круглый стол 

«Мы – 

выпускники 

2020». 

 Обобщение 
изученного, 
учить 
анализиро-
вать, 
сопоставлят
ь 

  

63 Резервный урок          

64 Резервный урок          

65 Резервный урок          

66 Резервный урок          

67 Резервный урок          

68 Резервный урок          

Формируемые УУД: 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
чтением. Представлять информацию в разных формах (план). Использовать разные виды чтения; классифицировать. Находить информацию в 
словаре, Интернет – источниках. 
Регулятивные: выбирать/ определять цель, планировать деятельность, оценивать степень и способы достижения цели. Работать по плану. 
Выдвигать версии, оценивать степень и способы достижения цели. 
Коммуникативные: создавать устные и письменные тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в паре, группе. Излагать свое мнение в 
монологе, осознанно использовать речевые средства. Излагать и корректировать свое мнение. Осознавать целостность мира и многообразие 
взглядов. 
Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить. Осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 
отношение к другим. Критически осмысливать свое поведение. 
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