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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 6, 7, 8, и 9 

классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год в каждой параллели). 

 

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 

 контроль чтения (I полугодие) 
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 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. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2018. 

2) Литература для обучающихся: 

1. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. H. А. Селиванова А. Ю. Шашурина Синяя птица. Французский язык, учебник 

французского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2018. 

3) Дополнительная литература для учителя: 

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

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

3. 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 

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
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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 

- алфавит 

- грамматические таблицы к основным разделам изучаемого грамматического материала 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

тем 

1 Давайте познакомимся! 6 Знакомство (имя, фамилия, 

возраст, место жительства). Мой 

адрес (почтовый и электронный). 

Моя семья. Мои родители (имя, 

возраст, профессия, увлечения). 

Мои братья и сёстры (имя, 

возраст, характер, увлечения, 

интересы). Мои французские 

сверстники. Переписка с 

французскими друзьями. 

Организация (структура) 

среднего образования во 

Франции (общие сведения): 

начальная школа, коллеж, лицей. 

План здания французского 

коллежа. План здания своей 

школы (классы, кабинеты и т.д.). 

2 С началом учебного 

года! 

6 Начало учебного года во 

Франции и России. Расписание 

занятий. Отношение к учёбе. 

Любимые предметы в школе. 

3 Приятного аппетита! 4 Еда. Любимые блюда. Школьная 

столовая.  Меню школьной 

столовой. Гастрономические 

предпочтения французских  

российских школьников. 

4 Что сегодня на обед? 4 Обед в школьной столовой. 

Выбор блюд. Кулинарные 

рецепты французской и русской 

кухни. Рецепт приготовления 

любимого блюда. Планирование 

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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дня. Заполнение странички 

ежедневника/еженедельника. 

Гастрономические особенности 

завтрака обеда и ужина во 

Франции и России. 

5 Скажи мне, кто твой 

друг? 

6 Дружба. Мой лучший друг 

(возраст, внешность, характер, 

привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учёбе). 

Совместный досуг. Общие 

увлечения. Известные люди 

Франции: Патрисия Каас, 

Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их 

краткая биография. 

6 Телевидение - я обожаю! 6 Телевидение в жизни 

французского и российского 

школьников. Любимые 

телевизионные передачи. 

Телевизионная программа 

некоторых каналов французского 

телевидения: TF1, France2, 

France3. Виды телевизионных 

передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. 

7 Счастливого 

путешествия! 

6 Распорядок дня. Любимые 

занятия вне школы. Друзья по 

переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое 

положение, основные города, 

некоторые 

достопримечательности). 

8 Жил–был однажды... 6 Сказка. Сказочный герой и 

основные события, происходящие 

с ним. Биография писателя 

(Шарль Перро). Известные 

французские писатели: А.Дюма,  

Ж.Верн, Г.Мало и др. История 

создания комиксов. Чтение в 

жизни ученика. Любимые книги и 

писатели. 

9 Алло, Швейцария! 6 Франкофония. Франкофонное 

общество. Франция (основные 

сведения о стране). Швейцария 

(основные сведения о стране). 

Россия (основные сведения  о 

стране). Общение по телефону. 

10 Играем в детективов 6 Досуг учащихся после уроков. 

Детективно-приключенческая 

история. Французские журналы 

для детей и подростков («J`aime 

lire», «Okapi», «Image Doc» и др.). 

Подписка на любимый журнал. 
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Электронная версия журнала. 

11 Кто ищет, тот находит! 6 Переписка. Общение через 

интернет. Объявление о 

знакомстве/поиск друга по 

переписке. Мои увлечения и 

интересы. Увлечения и интересы 

моего друга по переписке. 

Коллекционирование. 

Французские автомобили. 

Любимые модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки остросюжетного 

фильма. 

12 Здравствуй, Париж! 6 Основные 

достопримечательности Парижа. 

Посещение Парижа 

российскими школьника- 

ми. Программа визита. 

Обзорная экскурсия по 

Парижу. Викторина «Знаешь ли 

ты Париж?» 

 Итого 68  

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

тем 

1 Путешествия 18 Путешествия, летние каникулы, 

необитаемый остров, 

национальные праздники 

Франции 

2 Друзья 14 Школьные друзья, 

одноклассники, дружба 

3 Мода 20 Мода, одежда, школьная форма 

4 Семья 16 Праздники, подарки, семейные 

праздники, семья, школьные 

друзья, французские праздники, 

Рождество и Новый год, 

отношения с родителями 

 Итого 68  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

Основные изучаемые вопросы 

тем 
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изучения 

1 Музыка (Ecoutez le 

guitariste et fermez les 

yeux) 

18 Музыка в моей жизни, любимый 

композитор, музыкант, группа 

Праздник музыки во Франции. 

Популярные французские певцы, 

музыканты. Музыкальные жанры 

2 Спорт 14 Спорт в моей жизни. 

Роль спорта в жизни молодого 

человека. Любимые  

виды спорта. 

Индивидуальные и 

коллективные  

виды спорта. 

Уроки физкультуры в  

школьном расписании. 

Спорт в жизни французов.  

Молодые французские  

спортсмены, 

добившиеся выдающихся  

результатов в спорте  

(Pierre-Henri Lecuisinier).  

Новые виды спорта. 

Отдых в спортивном  

лагере 

3 Досуг 15 Мой любимый досуг.  

Мои увлечения (чтение, 

информатика, кино, телевидение  

и т. д.). Мои любимые занятия 

вне школы. Роль и место чтения 

в нашей жизни. 

Программа выходного дня. 

Воскресный отдых  

в семье и с друзьями. 

Пикник за городом. 

4 Защита природы 12 Экология. Защита окружающей  

среды. Мой вклад в защиту 

окружающей среды. 

Природа. Государственные  

заповедники, природные  

и региональные парки во 

Франции(la Camargue, le 

Morvanи др.). Животные, 

занесённые в Красную книгу. 

Париж. Парк де ля Вилетт  

- городок науки и индустрии 

5 Евросоюз 9 Европейское сообщество, 

символика, атрибуты. 

Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза 

Программы Евросоюза для 

молодёжи 
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 Итого 68  

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

тем 

1 Путешествия на самолете 12 Путешествие на самолете по 

стране, по миру 

2 Размещение в гостинице 11 Размещение в гостинице, 

транспорт, каникулы на море 

3 Париж 11 Прогулка по Парижу, 

достопримечательности Парижа, 

Парижское метро 

4 Посещение музея 11 Посещение Лувра и Музея 

д’Орсе, музеи Франции, центр 

Помпиду 

5 Посещение кинотеатра 11 Посещение кинотеатра, кино, 

французское кино, Астерикс и 

Обеликс 

6 История Франции 12 Исторические памятники 

Франции, короли Франции, 

история Франции, Екатерина 

Медичи, королева Марго 

 Итого 68  

 

 



 
 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо План Факт 

Раздел 1. Давайте познакомимся! (6 часов) 

1 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Знакомство. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. 

Стр. 5, 11, 12 

   Упр. 1 стр. 4 Упр. 4 стр. 

6 

Приветствовать 

людей. 

Представляться 

и называть 

адрес. 

Заполнять 

анкету. 

Произносить 

имя по буквам. 

 

  

2  Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

ближайшее 

будущее время. 

 Ближайшее 

будущее время. 

Упр. 1, 2 стр.8-9 

  Упр. 5 стр. 9 Упр. 3 стр. 

9 

Уметь 

правильно 

образовывать 

настоящее время 

глагола «aller». 

Знать правило 

образования 

ближайшего 

будущего 

времени 

  

3 Формирование 

навыков чтения 

Упр. 3 стр. 11  Формирование 

навыков 

чтения с 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1-3 стр. 17 Стр. 12 тест Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 
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полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 1 стр.10 

Стр. 17 имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

4 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи: Школа во 

Франции. 

Стр. 16 слова 

в словарь 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 3 стр. 19 

 Грамотно 

использовать в 

речи НЛЕ. 

Составлять 

микро-диалог по 

теме 

  

5 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Школа во 

Франции. 

Упр. 2 стр. 19    Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 18 стр. 15 

 Высказываться 

по обсуждаемой 

проблеме 

логично и 

связно 

  

6 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Школа во 

Франции. 

Повторение 

лексики 

    Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Упр. 5 стр. 

20 

Написать свое 

письмо и ответ 

на полученное 

письмо 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- активизация употребления в речи futur proche (ближайшего будущего времени). 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Знакомство" (имя, фамилия, возраст, место жительства), "Мой адрес" (почтовый и электронный), "Моя 

семья", ""Мои родители" (имя, возраст, профессия, увлечения), "Мои братья и сёстры" ( имя, возраст, характер, увлечения, интересы), "Мои французские 

сверстники", "Переписка с французскими друзьями", "Организация (структура) среднего образования во Франции (общие сведения): начальная школа, коллеж, 

лицей", "План здания французского коллежа", "План здания своей школы" (классы, кабинеты и т. д.). 

- уметь привлечь внимание собеседника и выразить удивление;  
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- уметь представиться и представить другого человека; 

- уметь вести диалог-расспрос о семье своего французского друга, отвечать на соответствующие вопросы с его стороны; 

- уметь вести диалог-расспрос о школе, где учится французский друг, отвечать на соответствующие вопросы с его стороны; 

- уметь вести диалог-расспрос о том, как найти на плане города нужную улицу, дом и т. д., давать соответствующие объяснения; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них;  

-уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь располагать события во времени: cet ete, cette annee, cette semaine, ce mercredi; 

- уметь рассказывать в самых общих чертах о среднем образовании во Франции: этапы, учебные заведения, возраст учащихся, классы;  

- уметь рассказывать о своей школе: местонахождение, описание здания, план, расположение классов, кабинетов, других помещений; воспринимать на слух 

диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст;  воспринимать на слух и разучивать тексты французских стихотворений и песен; понимать речь учителя 

и своих одноклассников при условии, что все слова чётко артикулируются и произносятся в несколько замедленном темпе, а также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 

- уметь читать план города и находить на нём нужную улицу, дом и т. д.; 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: письмо (традиционное и электронное), план города, план школы, схема «Этапы среднего образования во Франции»;совершенствовать 

умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале; находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; сформировать умение пользоваться французско-русским 

и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими; 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки; письменно отвечать на вопросы к тексту; выполнять письменные 

упражнения коммуникативного характера 

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 
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к другим. Критически осмысливать свое поведение. 

Раздел 2. С началом учебного года! (6 часов) 

7 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Начало учебного 

года во Франции 

и в России. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. 

Стр. 23 

   Упр. 1 стр. 22, 

упр. 4 стр. 24 

 Понимать и 

правильно 

произносить в 

речи НЛЕ.  
Уметь 

составлять 

расписание на 

французском 

языке. 

Уметь сообщить 

о своем 

расписании 

  

8 Формирование 

грамматических 

навыков. Личные 

местоимения-

дополнения. 

 Личные 

местоимения-

дополнения. 

Упр. 1, 2 стр. 26 

  Упр. 3 стр. 27 Упр. 4 стр. 

27 

Знать личные 

местоимения  

Уметь 

образовывать, 

узнавать, 

употреблять в 

речи 

местоимений - 

дополнений 

  

9 Формирование 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Расписание 

занятий. 

Стр. 28 слова 

в словарь 

 Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 1 стр. 28 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 34 

Упр. 5 стр. 30 Стр. 29 тест Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 
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устно 

информацию по 

теме. 

10 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Расписание 

занятий. 

Повторение 

лексики 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 2 стр. 33 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

Уметь  понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

11 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Отношение к 

учёбе. 

Стр. 32 

таблица 

   Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 4 стр. 33 

(рассказ) 

 Уметь составить 

связное 

сообщение о 

своей школе.  

Уметь 

рассказать о 

своем любимом 

предмете по 

плану. 

  

12 Развитие 

навыков письма. 

по теме: 

Любимые 

предметы в 

школе. 

Повторение 

лексики 

   Упр. 5 стр. 35, 

упр.9 стр. 36 

Развитие 

навыков 

письма. 

Упр. 3 стр. 

35  

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 
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речи. 

Уметь 

правильно 

употреблять 

местоименные 

глаголы в 

настоящем и 

прошедшем 

сложном 

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения: me, m’, te, t’, le, la l’, nous, vous, les. 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Начало учебного года во Франции и в России", "Расписание занятий", "Отношение к учёбе", "Любимые 

предметы в школе". 

- уметь выразить одобрение или с воодушевлением принять какое-либо предложение: C’est super! Chouette! C’est une bonne idee! и т. д.; 

- уметь выразить отношения сходства: Nous sommes dans le meme college; 

- уметь располагать действия во времени: l’annee derniere, la semaine derniere; 

- уметь вести диалог-расспрос о том, как и где провели каникулы одноклассники; 

- уметь вести диалог-расспрос о расписании школьных предметов, отвечать на соответствующие вопросы;  

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь располагать события во времени: l’annee derniere le mois dernier, la semaine derniere, le week-end dernier; 

- уметь выражать своё предпочтение, любовь или нелюбовь к чему-л.; 

- уметь рассказывать о первом сентября в своей школе; 

- уметь рассказывать о расписании занятий французского школьника и сравнивать его со своим расписанием;  

выполнить творческие проектные работы: 

- уметь читать расписание уроков и находить в нём нужные предметы, время проведения уроков и т. д.; 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из личного дневника, расписание занятий; 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале; 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским 
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словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: упражнений на списывание связного текста 

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. Приятного аппетита! (4 часа) 

13 Формирование 

лексических 

навыков: Еда 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 42 

   Упр. 1 стр. 38  Уметь понимать 

основные 

значения 

изученных ЛЕ.  

Уметь 

правильное 

произносить 

новые ЛЕ и РО.   

Овладеть 

орфографией 

НЛЕ. 

Уметь сообщить 

о своих 

гастрономичес- 

ких  

предпочтениях 

  

14 Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол  

«мочь» 

 Глагол 3 гр. 

«мочь» и 

выражения с 

ним. 

  Упр. 4-6 стр. 43  Уметь 

правильно 

образовывать 

настоящее время 
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Упр. 2,3 стр. 39 глагола 

«pouvoirr». 

 

15 Формирование 

навыков чтения . 

Школьная 

столовая. Меню 

школьной 

столовой.  

  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 1 стр. 44 

 Упр. 2 стр. 44  
Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение.  

  

16 Формирование 

навыков 

аудирования. 

Гастрономичес-

кие 

предпочтения 

французских и 

российских 

школьников" 

 Упр. 4 стр. 46  Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 6 стр. 47 

Упр. 5 стр. 47 Стр. 46 тест 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- уметь употреблять частичный артикль: du, de la, de l’. 

- обозначение времени суток: II est sept heures du matin.A sept heures du matin. Il est deux heures de l’apresmidi.A deux heures de l’apres-midi и т. д.; 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Еда", "Любимые блюда", "Школьная столовая", "Меню школьной столовой. Гастрономические 

предпочтения французских и российских школьников". 

- уметь обратиться к кому-л. с просьбой: Tu peux me passer le sel, s’il te plait? и т. д.; 

- уметь уточнить время, когда происходит то или иное событие: A huit heures du soir Julie dine; 

- уметь вести диалог-расспрос о распорядке дня; 

- уметь вести диалог-расспрос о меню школьной столовой; 

- уметь вести диалог-расспрос о гастрономических предпочтениях; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 
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- уметь рассказывать о школьной столовой; 

- уметь рассказывать о том, что едят французские и российские школьники на завтрак, обед и ужин 

- уметь читать меню и находить в нём нужные блюда; 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из личного дневника, меню школьной столовой, текст-комикс; 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале; 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими; 

выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки; письменно отвечать на вопросы к тексту; выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера  

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. Что сегодня на обед? (4 часа) 

17 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Обед в школьной 

столовой. Выбор 

блюд. 

Упр. 1 стр. 50, 

упр. 2 стр. 59 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 1 стр.52-53 

Упр. 6 стр. 

61 

Понимание 

передаваемой 

устно 

информации по 

теме.   

Уметь 

правильно 
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употреблять 

изученные ЛЕ и 

РО в 

диалогической 

речи.  

Использовать 

переспрос или 

просьбу 

повторить для 

уточнения 

деталей. 

18 Кулинарные 

рецепты 

французской и 

русской 

кухни/кухни 

народов мира. 

Рецепт 

приготовления 

любимого блюда. 

 Упр. 1-3 стр. 62 Упр. 1 стр. 64  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 12 стр. 49 

 Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

Умение 

составлять 

монологическое 

высказывание на 

основе 

предложенного 

плана. 

  

19 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Планирование 

дня. Заполнение 

странички 

ежедневника/ 

еженедельника.  

    Упр. 1 стр. 68, 

Упр. 3 стр. 69 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Стр. 66 тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 
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20 Повторение 

лексики. 

Гастрономи-

ческие 

особенности 

завтрака, обеда и 

ужина во 

Франции и в 

России 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Повторение 

лексики 

 Упр. 2 стр. 70, 

упр. 5 стр. 71 

 Упр.7-10 стр. 72  Уметь понимать 

основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц . 

Уметь 

правильно 

употреблять 

лексику по теме 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения: me, m’, te, t’, lui, nous, vous, leur. 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Обед в школьной столовой", "Выбор блюд", "Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни 

народов мира", "Рецепт приготовления любимого блюда", "Планирование дня", "Заполнение странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические 

особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в России". 

- уметь выразить сожаление, разочарование, недовольство: "Zut alors", "C’est dommage", "Quel dommage! " и т. д.; 

- уметь высказать своё мнение (положительное и отрицательное): C’est bon! C’est tres bien! Je n’aime pas ca!; 

- уметь располагать действия во времени: l’annee prochaine, la semaine prochaine; 

- уметь избегать повторений одних и тех же слов в речи, используя местоимения — прямые и косвенные дополнения; 

- уметь вести диалог-расспрос о выборе блюда в меню школьной столовой, а также отвечать на соответствующие вопросы; 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о рецепте приготовления какого-либо блюда; 

- уметь вести диалог-расспрос о планах на текущий/ближайший день; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь представлять рецепт приготовления какого-либо блюда; 

- уметь рассказывать о своих планах на текущий/ближайший день; 

- восстанавливать последовательность приготовления какого-л. блюда; 

- уметь рассказывать о своём завтраке, обеде, полднике и ужине, уметь сравнивать завтрак, обед и ужин во Франции и в России, отмечая общие черты и 

различия 

- уметь читать страничку ежедневника и находить нужную информацию;  

- уметь читать кулинарный рецепт, отслеживая стадии приготовления блюда;  
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- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из ежедневника, страничка именинного календаря, фабульный/ художественный текст; 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале; 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника;  

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

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. Скажи мне, кто твой друг? (6 часов) 

21 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Дружба. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 75 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Вопросы, оборот 

«il y a».Упр. 

1стр. 78 

  Упр. 1 стр. 74, 

упр. 4 стр. 

76,упр. 5 стр. 79 

 Уметь понимать 

основные 

значения 

изученных ЛЕ.  

Уметь 

правильное 

произносить 

новые ЛЕ и РО.  
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Овладеть 

орфографией 

НЛЕ. 

22 Формирование 

навыков чтения. 

Дружба. 

Упр. 4 стр. 82, 

упр. 6 стр. 84 

 Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 2 стр. 80 

 Упр. 5 стр. 83  Умение 

понимать 

передаваемую 

информацию в 

тексте, 

рассказать о 

своем друге на 

основе 

прочитанного.  

Отработка 

техники 

выразительного 

чтения.   

Умение 

составлять  

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного и 

на основе плана  

беседовать по 

прочитанному. 

  

23 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: Мой 

лучший друг 

(возраст, 

внешность, 

характер, 

   Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 2 стр. 87 

  Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 
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привычки, 

достоинства и 

недостатки, 

успехи в учёбе) 

устно 

информацию по 

теме. 

24 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Совместный 

досуг 

    Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр.7 стр.90 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

25 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Общие 

увлечения. 

  Упр. 3,4 стр. 

89 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 12 стр. 85 

 Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

26 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Известные люди 

Франции: 

Патрисия Каас, 

Зинедин Зидан, 

Янник Ноа. Их 

краткая 

биография 

Повторение 

лексики 

 Упр.5 стр. 90   Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Стр. 83 тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- вопросительное предложение; 
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- употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом "faire": faire du sport, faire de la musique и т. д.; 

- род прилагательных: gentil/gentille, intelligent/intelligente, paresseux/paresseuse и т. д. 

- прилагательные, обозначающие качества человека: gentil,courageux, paresseux и т. д. — и национальность:francais, anglais, russe и т. д.; 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Дружба", "Мой лучший друг" (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, 

успехи в учёбе), "Совместный досуг", "Общие увлечения", "Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография". 

- уметь выразить удивление: Ah bon?, Ah tiens? и т. д.; 

- уметь вести диалог-расспрос об интересующем вас человеке (о его внешности, о его семье, занятиях, увлечениях и т. д.) и отвечать на соответствующие 

вопросы;  

- уметь задавать вопросы в разных регистрах речи: интонационный вопрос, без изменения порядка слов в предложении; вопрос с инверсией и др.; 

- уметь запрашивать основные анкетные данные человека; 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

- вести управляемый диалог 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь давать портретную характеристику человека: характеристика внешности и описание основных черт характера; 

- уметь составить рассказ об одном из своих друзей: описать его внешность, характер, рассказать о его семье, об увлечениях, об успехах в школе и т. д.; 

- уметь составить короткий рассказ об одном из известных людей Франции: спортсмене, певце, актёре и т. д.; 

- уметь читать краткую биографию человека и находить в ней нужную информацию; 

- уметь читать фабульную историю, отслеживая основные события, происходящие с героями; 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: текст биографического характера, карточка-анкета, рассказ; 

-совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом лексическом 

и грамматическом материале; 

находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими 

- выполнять письменные упражнения с пробелами  для развития языковой догадки 

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

- заполнить карточку-анкету, удостоверяющую личность 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым чтением. 
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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. Телевидение - я обожаю! (6 часов) 

27 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Телевидение в 

жизни 

французского и 

российского 

школьников 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 98 

 Упр. 1 стр. 98   Упр. 2-4 

стр. 99 

Уметь понимать 

и грамотно 

использовать в 

речи новые ЛЕ и 

РО. 

Знать каналы 

французского 

телевидения. 

Уметь вести 

диалог -опрос на 

тему «Ваши 

любимые 

телепередачи», 

«Сколько 

времени в день 

вы смотрите 

телевизор» 

  

28 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Вопросительные 

конструкции. 

Местоимение 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Вопросительные 

конструкции. 

Упр. 2, 3 стр. 93. 

Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

 Упр. 3 стр. 97 Упр. 4 стр. 

97 

Уметь различать 

данные наречия 

и правильно их 

употреблять в 

предложении. 

Уметь 
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«en». Местоимение 

«en». 

Упр. 1 стр. 96 

Упр. 2 стр. 97 правильно 

переводить 

местоимения 

«en» и «y». 

29 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: Любимые 

телевизионные 

передачи 

   Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 92 

Упр. 6 стр. 100  Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

30 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Телевизионная 

программа 

некоторых 

каналов 

французского 

телевидения: 

TF1, France 2, 

France 3 

Повторение 

лексики 

  Упр. 5 стр. 95 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 7,8 стр. 95 

 

Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

31 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Виды 

телевизионных 

Упр. 3 стр. 105  Упр. 2 стр. 104  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 1-4 стр. 

102-103 

 Уметь делать 

связные 

монологически е 

сообщения. 

Обосновывать 

выбор тех или 
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передач иных 

телепередач. 

32 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Социологи-

ческие опросы на 

тему 

телевидения 

    Упр. 6 стр. 106 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Стр. 99 тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- некоторые случаи употребления местоимения en: замена существительного с предлогом de; замена существительного с частичным артиклем; замена 

существительного, которому предшествует количественное числительное. 

- активизация употребления в речи лексики по темам:"Телевидение в жизни французского и российского школьников", "Любимые телевизионные передачи", 

"Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3", "Виды телевизионных передач", "Социологические опросы 

на тему телевидения". 

- уметь спросить у кого-либо его мнение о чём-либо: Qu’est-ce que tu penses de...?, Qu’est-ce que tu en penses?, Quel est ton avis? 

- уметь выразить своё мнение о чём-либо: Je pense que...,Je trouve que..., A mon avis... 

- уметь выразить своё предпочтение: Mes emissions preferees a la tele, ce sont les jeux, Je prefere regarder des dessins animes 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о передачах французского и российского телевидения и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь проводить опрос учащихся на тему «Ваши любимые телевизионные передачи», «Сколько времени в день вы смотрите телевизор?» и др. 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх 

- уметь читать, находить нужную информацию в графиках, диаграммах и таблицах на тему телевидения и давать несложный комментарий к ним;  

- уметь составить рассказ-комментарий на тему «Какие передачи идут сегодня по французскому телевидению?»на основе телевизионной программы, 

представленной в учебнике; 

- уметь дать краткую информацию о телевизионной передаче или серии таковых; 

- уметь комментировать результаты социологического опроса на тему телевидения 

- уметь читать программу французского телевидения, находить в ней передачи по интересам 

- уметь читать графики, диаграммы и таблицы, иллюстрирующие социологические опросы на тему телевидения 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников чтения: телевизионная программа, таблица, 

график, анкета, текст с результатами социологического опроса на тему телевидения, рекламный текст о телепередаче, фабульный текст 
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- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале 

- уметь находить необходимую информацию о передачах французских телеканалов на французских интернет-сайтах (например, http://www.tf1.fr ; 

http://www.tf1.fr/grille-programme-tv ; http://programmes.france2.fr) 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера 

- составить и представить в письменном (напечатанном) виде свою программу телепередач на один день на основе телевизионной программы, представленной 

в учебнике 

-уметь представить результаты проведённого опроса среди учащихся своей школы/класса в виде таблицы, графика или диаграммы 

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 7. Счастливого путешествия! (6 часов) 

33 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Распорядок дня. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 12 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Выражения, 

используемые 

 Упр. 6,7 стр. 7 Упр. 3 стр. 5, 

упр. 4 стр. 6 

 Уметь 

использовать 

лексику в 

соответствую-

щей ситуации 
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для начала 

разговора. 

Упр. 2 стр. 5 

речевого 

общения. 

Уметь понимать 

вопросы и 

отвечать на них, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Уметь 

образовывать 

настоящее время 

и прошедшее 

время глаголов. 

Сформировать 

навыки 

образования и 

употребления 

глаголов в 

активной речи 

34 Формирование 

навыков чтения. 

 Прошедшее 

длительное 

время 

Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 1 стр. 8, 

упр. 2 стр. 9 

 Упр. 3 стр. 9  Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

35 Формирование 

навыков 

аудирования по 

Повторение 

лексики 

  Формирование 

навыков 

аудирования. 

 Упр. 5, 6 

стр. 11 

Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 
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теме: Любимые 

занятия вне 

школы. 

Упр. 1 стр. 4 имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

36 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Друзья по 

переписке. 

Упр. 2,3 стр. 

13 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 7, 8, 10 

стр. 15 

Стр. 13-14 

тест 

Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

37 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Путешествия 

 Упр. 6 стр. 

15,стр. 16, 

упр. 1, 2 стр. 17 

  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 5 стр. 20 

 Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

38 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Нормандия 

  Упр. 1, 2 стр. 

18-19 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 
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- образование и употребление прошедшего времени imparfait.  

- активизация употребления в речи лексики по темам:"Распорядок дня", "Любимые занятия вне школы", "Друзья по переписке", "Путешествия", "Нормандия" 

(географическое положение, основные города, некоторые достопримечательности) 

- уметь начать разговор : Dis donc..., J’ai quelque chose a te (a vous) dire..., Tu sais... (Vous savez...) 

- уметь поздравить кого-либо с чем-либо: Mes felicitations! 

- уметь предложить что-либо.: Je vous propose de... 

- уметь вести диалог-расспрос о французском/российском регионе и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь вести диалог-расспрос о путешествии, совершённом по Франции и/или по России, и отвечать на соответствующие вопросы 

-уметь комментировать интересные моменты путешествия своих друзей: C’est interessant! Ah bon? Chouette! 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь составлять несложное описание французского/российского региона с опорой на карту 

- уметь составлять небольшой рассказ по фотографии или открытке с видом французского/российского региона 

- уметь дать краткую информацию о регионе, в котором проживаешь;  

- уметь читать письма личного характера, понимать общее содержание, находить в них главную информацию 

- уметь читать географическую карту, находить местоположение столиц, больших и маленьких городов, определять их расположение /удалённость по 

отношению к другим городам 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: письмо личного характера (электронное и традиционное), открытка, административная карта региона 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале 

- уметь находить необходимую информацию о регионах Франции на соответствующих интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/) 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера 

- написать короткое послание (электронное или традиционное) с рассказом об интересных моментах своего путешествия по Франции и/или по России 
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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 8. Жил-был однажды... (6 часов) 

39 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Сказка.  

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр.28 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Обороты для 

выражения 

совета. 

Упр. 2 стр. 23 

Упр. 3 стр. 23    Умение 

рассказать о 

том, что было 

сделано вчера, 

опираясь на 

изученный 

грамматический 

материал. 

Умение на 

практике 

применять 

изученный 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи 

  

40 Формирование 

навыков чтения 

по теме: Шарль 

Перро 

(биография 

Упр. 5 стр. 29  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

  Упр. 3, 4 

стр. 29 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста. 

Уметь выделять 
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писателя) прочитанного. 

Упр. 1 стр. 28, 

упр. 2 стр. 29 

основную мысль 

текста и 

разделять его на 

смысловые 

части. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы по 

теме. Уметь 

сообщить 

информацию о 

писателе на 

основе 

прочитанного 

текста и 

предложенного 

плана рассказа. 

41 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: Известные 

французские 

писатели: 

А.Дюма, Ж.Верн, 

Г.Мало и др. 

 Степени 

сравнения 

прилагательных 

Упр. 1,2 стр. 

26 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 22, 

упр. 7 стр. 25 

 Упр. 4 (а) 

стр. 27 

Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

42 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

История 

  Упр. 6, 7 стр. 

30 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 9, 10 стр. 

Упр. 5 стр. 

27 

Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 
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создания 

комиксов. 

Персонажи 

известных 

комиксов. 

25 и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

43 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Чтение в жизни 

школьника. 

  Упр. 10 стр. 31  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Упр. 9, 11 

стр. 31 

 Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

44 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Любимые книги 

и писатели. 

  Упр. 3 стр. 32-

33 

 Упр. 4 стр. 33 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Стр. 29 тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная). Особые формы степеней сравнения. 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Сказка", "Сказочный герой и основные события, происходящие с ним", "Биография писателя (Шарль 

Перро)", " Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и др.","История создания комиксов. Персонажи известных комиксов", "Чтение в жизни 

школьника", "Любимые книги и писатели " 

- уметь давать совет: Je te (je vous) conseille de... (faire, voir, acheter, apprendre...), Tu devrais (vous devriez) ..., Il faut ... 

- уметь сравнивать: Les châteaux français sont plus beaux que les châteaux allemands, Marie est meilleure sportive qu'Aline 

- уметь вести диалог-расспрос о писателях и любимых книгах/комиксах и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь вести несложный диалог-расспрос о жизни и произведениях французских писателей и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь рассказывать биографию Шарля Перро 

- уметь составить небольшой рассказ о любимом писателе 

- уметь рассказывать сказку 
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- уметь рассказывать о любимом герое комикса 

- уметь читать биографию писателя, выделять основные этапы его жизни и творчества; 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения (текст-биография, текст-сказка, информативный текст справочного характера) 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале 

- уметь находить необходимую информацию о писателях Франции на соответствующих интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/) 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера 

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 9. Алло, Швейцария! (6 часов) 

45 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Франкофония 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 45 

Формирование 

грамматических 

навыков. Прямая 

и косвенная 

речь. Упр. 1стр. 

42, упр. 2 c. 43 

  Упр. 2-4 стр. 39  Уметь 

использовать 

лексику в 

соответствую-

щей ситуации 

речевого 
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общения. 

Уметь понимать 

вопросы и 

отвечать на них, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

46 Формирование 

навыков чтения 

по теме: 

Франкофония 

  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Стр. 48-49. 

Упр. 1,2 стр. 

49 

 Упр. 1 стр. 44, 

упр. 3 стр.45 

 Умение 

понимать 

передаваемую 

информацию в 

тексте. 

Ранжировать и 

обосновывать 

предложенный 

фактический 

материал. 

Выполнять 

задания по 

тексту. 

Спонтанно 

переводить 

страноведческий 

текст. 

Уметь 

представить 

основные 

сведения о 

Швейцарии 

  

47 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: 

Упр. 5 стр. 40   Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 38, 

Упр. 8 стр. 40, 

упр. 9 стр. 41 

Стр. 44 тест Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 
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Франкофонное 

сообщество. 

Франция  

упр. 6 стр. 40 смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

48 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Швейцария  

    Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 5 стр. 46 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

49 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Россия  

Упр.3, 4 стр. 

51 

 Упр. 7 стр. 52  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 6 стр. 51 

 Уметь 

составлять 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного и 

на основе плана 

с опорой на 

иллюстративный 

материал 

(презентация) 

  

50 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Общение  

 Самостоятельная 

работа по 

грамматике 

(прямая и 

косвенная речь) 

   Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Упр. 2 стр. 

51 

Уметь 

применять 

изученный 

грамматический 

материал в 

устной и 
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письменной 

речи.  

Уметь 

правильно 

спрягать 

глаголы в 

пассивной 

форме. 

Уметь 

выполнять 

подстановочные 

и 

трансформацион 

ные упражнения 

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- согласование времён изъявительного наклонения; косвенная речь (concordance des temps de l’indicatif;discours indirect). Время действия главного предложения 

- настоящее 

- активизация употребления в речи лексики по темам:"Франкофония", "Франкофонное сообщество. Франция(основные сведения о стране)", "Швейцария 

(основные сведения о стране)", "Россия (основные сведения о стране)", "Общение по телефону (мобильному и стационарному)". 

- уметь выразить согласие со словами собеседника: C’est ca, C’est vrai, Tu as (vous avez) raison;уметь обмениваться основными репликами в разговоре по 

телефону: Je voudrais parler a... Ne quittez pas, Vous vous etes trompes de numero! и т. д.; 

- уметь вести несложный диалог-расспрос о Франции, Швейцарии и других странах франкофонного сообщества (выборочно) и отвечать на соответствующие 

вопросы 

- уметь запрашивать информацию об адресе, номере телефона интересующего лица и отвечать на соответствующие вопросы 

-уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь представить (коротко) основные сведения о Франции, Швейцарии и какой-л. другой франкоязычной стране 

- уметь представить (коротко) основные сведения о России 

- уметь рассказать о стране, используя географическую карту этой страны; 

- уметь сделать сообщение/небольшой доклад о Швейцарии, используя текст учебника и дополнительные сведения из интернет-источников (факультативно) 

- уметь читать информативный текст, содержащий основную информацию о Франции, Швейцарии, России 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 
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практике общения: страничка из телефонного справочника, текст-доклад/сообщение о франкоязычной стране, информативный текст справочного характера 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале; 

- уметь находить необходимую информацию о писателях Франции на соответствующих интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/) 

-находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

- написать краткое эссе о Франции, Швейцарии или о какой-либо другой франкоязычной стране (факультативно). 

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 10. Играем в детективов! (6 часов) 

51 Формирование 

лексических 

навыков. по 

теме: Досуг 

учащихся после 

уроков 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Упр. 2 стр. 61-

62 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Выражения 

вежливости. 

Упр. 2,3 стр. 

55 

 Упр. 4 стр. 56  Уметь 

использовать 

лексику в 

соответствую-

щей ситуации 

речевого 

общения. 

Уметь понимать 
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вопросы и 

отвечать на них, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

52 Формирование 

навыков чтения 

по теме: Досуг 

учащихся 

  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 3 стр. 58 

 Упр.1, 2 стр. 58 Упр. 4 стр. 

59 

Умение 

понимать 

передаваемую 

информацию в 

тексте. 

Ранжировать и 

обосновывать 

предложенный 

фактический 

материал. 

Выполнять 

задания по 

тексту. 

  

53 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: 

Детективно-

приключенческая 

история 

   Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 54, 

упр. 7 стр. 57 

Упр. 8-10 стр. 

57 

 Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию по 

теме. 

  

54 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Упр. 3 стр. 62 Упр. 6 стр. 63   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Стр. 62 тест Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 
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Французские 

журналы для 

детей и 

подростков 

(«J’aime lire», 

«Okapi», «Images 

Doc» и др.) 

Упр. 5, 7 стр. 63 Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

55 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Подписка на 

любимый журнал 

  Упр. 1 стр. 64  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 3, 4стр. 67 

 Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

56 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Электронная 

версия журнала 

  Упр. 2 стр. 66   Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Упр. 3 стр. 

65 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- относительные местоимения "qui" и "que" (pronoms relatifs simples qui et que). 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Досуг учащихся после уроков", "Детективно-приключенческая история", "Французские журналы для 

детей и подростков" («J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.), "Подписка на любимый журнал", "Электронная версия журнала". 

- уметь начать разговор, прежде чем обратиться к кому-либо с вопросом/с просьбой: Je ne te (ne vous) derange pas? Est-ce que je peux te (vous) deranger? Excuse-

moi de te (Excusez-moi de vous) deranger! Je peux te (vous) parler? 

- уметь договариваться о встрече, назначать свидание: On se retrouve ou apres les cours? Eh bien, on se retrouve ce soir dans le parc 

- уметь соглашаться и не соглашаться с чем-либо: Oui, d’accord, tu as raison. Tout le monde est d’accord, c’est une bonne idée. Eh bien, moi, je ne suis pas d’accord 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о фильме с детективной и приключенческой фабулой и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь вести несложный диалог-расспрос о французских журналах и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 
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- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь представить (коротко) один из французских журналов для подростков, используя соответствующую страничку учебника и (факультативно) интернет-

сайт, например: http://www.imagesdoc.com/, www.jaimelire.com/,http://www.okapi.fr/, www.jebouquine.com/ 

- уметь представить (коротко) историю детективно-приключенческого содержания 

- уметь читать тексты детективно-приключенческого содержания 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из дневника, текст-аннотация о журнале для детей и подростков, текст комикса 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале 

- уметь находить необходимую информацию о французских журналах на соответствующих интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/);находить 

значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

- заполнить абонемент для оформления подписки на журнал 

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 11. Кто ищет, тот находит! (6 часов) 

57 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Переписка. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 84 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Выделительные 

Упр. 2,3 стр. 

71, 

упр. 4 стр. 72 

 Упр. 5 стр. 72  Уметь 

использовать 

лексику в 

соответствую-
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Общение через 

Интернет 

обороты. щей ситуации 

речевого 

общения. 

Умение на 

практике 

применять 

изученный 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

58 Формирование 

навыков чтения 

по теме: 

Объявление о 

знакомстве/поиск 

друга по 

переписке.  

Упр. 2 стр. 77  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 1 стр. 76 

  Стр. 77-78 

тест 

Умение 

понимать 

передаваемую 

информацию в 

тексте. 

Ранжировать и 

обосновывать 

предложенный 

фактический 

материал. 

Выполнять 

задания по 

тексту. 

  

59 Формирование 

навыков 

аудирования по 

теме: Мои 

увлечения и 

интересы. 

Увлечения и 

интересы моего 

 Повторение 

грамматических 

конструкций. 

 Формирование 

навыков 

аудирования. 

Упр. 1 стр. 74 

Упр.2, 3 стр. 75  Уметь выделять 

в тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 
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друга по 

переписке 

устно 

информацию по 

теме. 

60 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Коллекциониро-

вание.  

Упр. 5 стр. 79 

выписать 

лексику 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 1 стр. 82 

Упр. 5 стр. 

79 

Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

61 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Французские 

автомобили. 

Любимые 

модели 

автомобилей.  

Упр. 4 стр. 81  Упр. 6 стр. 81  Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 1-3, стр. 

80, 

упр. 5 стр. 81 

 

Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

62 Развитие 

навыков 

письменной речи 

по теме: 

Сюжет/съёмки 

остросюжетного 

фильма 

    Упр. 7 стр. 85 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Упр. 6 стр. 

85 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- выделительные обороты C’est qui и C’est que/La mise en relief. 

- активизация употребления в речи лексики по темам:"Переписка", "Общение через Интернет", "Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке", "Мои 
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увлечения и интересы", "Увлечения и интересы моего друга по переписке", "Коллекционирование", "Французские автомобили", "Любимые модели  

автомобилей", "Сюжет/съёмки остросюжетного фильма". 

- уметь спросить, что произошло: Qu’est-ce qui est arrive?Qu’est-ce qui s’est passe? Qu’est-ce qu’il y a? 

- уметь в речи привлечь внимание собеседника к какому-либо человеку/предмету: C’est Paul qui cherche le disque. C’est cet ordinateur que je vais acheter; 

- уметь соглашаться/не соглашаться с чем-л.: Oui,d’accord, tu as raison. Tout le monde est d’accord, c’est une bonne idee. Eh bien, moi, je ne suis pas d’accord 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о фильме с детективной и приключенческой фабулой и отвечать на соответствующие вопросы 

- уметь вести диалог-расспрос о поиске друзей по пере писке, об их увлечениях и интересах и т. д. 

- уметь вести диалог-расспрос о французских автомобилях, отличительных качествах известных французских марок автомобилей (коротко и самое основное) 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь представить своего друга по переписке, рассказать о сходстве интересов и увлечений и т. д. 

- уметь представить отдельные известные марки французских автомобилей на основе текстов учебника 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: текст-объявление о поиске друга по переписке, текст комикса, текст-страничка интернет-форума 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале 

- уметь находить необходимую информацию о французских автомобилях и их характеристиках на соответствующих интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/) или на интернет-форумах 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

- составить и написать объявление о поиске друга по переписке 

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. 
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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 12. Здравствуй, Париж! (6 часов) 

63 Формирование 

лексических 

навыков по теме: 

Париж - столица 

Франции 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Стр. 95 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Выражение 

восхищения. 

Стр. 89 

Упр. 2, 3 стр. 

89 

 Упр. 4, 5, 7стр. 

90 

 Уметь 

использовать 

лексику в 

соответствую-

щей ситуации 

речевого 

общения. 

Умение на 

практике 

применять 

изученный 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

64 Формирование 

навыков чтения 

по теме: Париж. 

Основные 

достопримеча-

тельности 

Парижа 

  Формирование 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Упр. 2-4 стр. 

95 

 Упр. 5 стр. 96 Стр. 96 тест Умение 

понимать 

передаваемую 

информацию в 

тексте. 

Ранжировать и 

обосновывать 

предложенный 

фактический 

материал. 

Выполнять 
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задания по 

тексту. 

65 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

 Страдательный 

залог. 

    Применять 

новые 

лексические и 

грамматические 

знания 

  

66 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Париж. 

Программа 

визита 

Упр. 7 стр. 97    Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Упр. 8 стр. 97-

98 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь задавать 

и отвечать на 

вопросы 

собеседника по 

теме. 

  

67 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме: 

Париж. Обзорная 

экскурсия по 

Парижу 

  Упр. 1 стр. 

100-101 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Упр. 12 стр. 98 

 
Умение 

грамматически 

правильно 

строить 

собственное 

высказывание. 

  

68 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Викторина 

«Знаешь ли ты 

Париж?». 

  Упр. 2 стр. 112  Упр. 3 стр. 112 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Упр. 1 стр. 

112 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматический 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 
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- пассивная форма глагола (forme passive). 

- активизация употребления в речи лексики по темам: "Париж — столица Франции", "Основные достопримечательности Парижа", "Посещение Парижа 

российскими школьниками", "Программа визита", "Обзорная экскурсия по Парижу", Викторина «Знаешь ли ты Париж?».  

- уметь выразить восхищение кем-л./чем-л.: Je trouve ca beau! Je le (la, les) trouve magnifi que(s). C’est formidable! Que c’est joli!; 

- уметь выразить одну и ту же мысль разными языковыми средствами: On m’a invite a une exposition de dessins. Je suis invite a une exposition de dessins 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о посещении Парижа, о программе посещения достопримечательностей французской столицы 

- уметь восстанавливать последовательность реплик диалога 

- уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

- уметь представить (воображаемую) программу своего пребывания в Париже 

- уметь представить отдельные достопримечательности французской столицы 

- уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в 

практике общения: текст-программа пребывания в Париже, текст фабульного характера о посещении школьниками Парижа, текст-викторина о Париже и его 

достопримечательностях 

- совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале, уметь находить необходимую информацию о достопримечательностях французской столицы на соответствующих 

интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/); 

- находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника 

- сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

- формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока; 

- выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов другими  

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера 

-  составить и написать программу посещения Парижа; 

- написать электронное письмо другу о своём посещении 

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. 
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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. 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметны

х знаний 

Дата 

Лексика 
Грамматик

а 
Чтение 

Аудирован

ие 
Говорение Письмо 

Пла

н 

Фак

т 

Раздел I. Путешествия (18 часов) 

1 Путешествия. 

Форм. лексич. 

нав. по теме 

Форм. 

лексич. нав. 

по теме стр. 

4-5 

Повтор. гл. 

3 гр. в наст. 

вр. 

Стр. 4-5  

 

Сост-е 

рассказа на 

тему «Мои 

летн. 

каникулы» 

(7-10 фраз) 

 Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

2 Летние 

каникулы. 

Разв. лексич. 

нав. по теме 

Разв. лексич. 

нав. по теме 

стр. 6-7 

 Стр. 6-7  Упр. 5 стр. 8  Владение 

навыками 

высказыва-

ния 

собственног

о мнения. 

Умение 

аргументи-

ровать свою 

точку 

  



51 
 

зрения 

3 Сов. грамм. нав. Лексико-

грамматич. 

диктант 

 

Сов. грамм. 

нав. Повтор. 

прош. 

времени. с 

глаголом 

«иметь» 

 Определени

е на слух 

глаголов в 

прош. врем. 

стр. 6-7 

  Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

4 Летние 

каникулы. 

Форм. нав. чт. с 

полн. пон 

 Повтор. 

прош. 

времени. с 

глаголом 

«быть» 

Форм. нав. чт. 

с полн. пон. 

стр. 6-7 

  Упр. на 

раскрытие 

скобок и 

постановку 

глаголов в 

прош. врем. 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

5 Форм. нав. 

аудир. 

Временные 

маркеры стр. 

10 

 

Разв. грамм. 

нав. прич. 

прош. вр. 

гл. 3 гр. 

Найти глаг. 

в прош. вр. 

в тексте 

стр. 6-7 

Форм. нав. 

аудир. текст 

стр. 16-17 

 Упр. 6 стр. 10 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 

  

6 Разв. нав. 

чтения с полн. 

поним 

Временные 

маркеры стр. 

11 

 

Сов. грамм. 

нав. 

Подготовка к 

к.р. 

 

Разв. нав. 

чтения с 

полн. поним. 

стр. 16-17 

  Упр. 8 стр. 11 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

7 Вводный 

лексико-

грамматичес-

кий контроль 

     Контрольная 

работа №1 

«Настоящее 

время, 

прошедшее 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес

-кий 
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время» материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

8 Форм. нав. 

монолог. речи 

 Форм. грамм. 

нав. спр. гл. 

в предпрош. 

вр. стр. 12 

  Форм. нав. 

монолог. 

речи. Переск. 

текста стр. 

16-17 

Упр. 5 стр. 18 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

9 Форм. нав. 

письма. 

 

 

Разв. грамм. 

нав. спр.гл. 

в 

предпрош.в

р. упр. 2 

стр.13 

 

 

Разв. нав. 

аудир. Упр. 

3 стр. 15 

 

 

Форм. нав. 

письма. 

Рассказ о 

предстоящей 

поездке в 

деревню 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

10 Национальные 

праздники 

Франции. Сов. 

лексич. нав. 

Сов. лексич. 

нав. 

Составление 

тематическог

о словаря 

Сам. раб. на 

предпрош. 

время 

 

Стр. 20-21   Упр. 3 стр. 21 Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ.  

  

11 Погода. Будущее 

простое время 

Стр. 22-23 Будущее 

простое 

время (F.s.). 

Глаголы 1, 

2 гр. в 

будущем 

простом 

времени 

Развитие 

навыков 

чтения стр. 23 

  Упр. 8 стр. 23 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 
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12 Путешествие. 

Сов. нав. чт. 

  Сов. нав. 

чт. стр. 24-

25 

Дополнить 

реплики стр. 

24-25 

Рол. игра стр. 

24-25 

 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

13 Соверш. 

навыков 

монологичес-

кой речи 

    Устный 

опрос по теме 

«Путешестви

я» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

14 Разв. нав. 

письм. речи. 

Активизация 

ЛЕ 

 

Подготовка к 

к. р. 

   Разв. нав. 

письм. речи. 

Письмо. 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

15 Лексико-

грамматичес-

кий контроль 

     Контрольная 

работа №2 

«Простое 

будущее 

время» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

16 Разв. нав. 

аудир 

Выражения 

для беседы по 

ролям стр. 26 

 

 Стр. 26 Разв. нав. 

аудир. стр. 26 

  Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 
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17 Форм. нав. 

диалог. речи 

 Разв. грамм. 

нав. Спр-е гл. 

3 гр. в буд. 

прост. 

времени. 

Стр. 27  Форм. нав. 

диалог. речи. 

Круглый 

стол. стр. 26-

27 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 

  

18 Разв. нав. 

монолог. речи. 

Сов. лексич. 

нав. по теме 

«Путешестви

я» 

   Разв. нав. 

монолог. 

речи. 

"Путешестви

е" Упр. 3 стр. 

27 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- причастия прошедшего времени, прошедшее время, предпрошедшее время, будущее время 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. 
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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 2. Друзья (14 часов) 

19 Друзья. Форм. 

лексич. нав. по 

теме 

Форм. лексич. 

нав. по теме 

стр. 30-31 

 Тест стр. 30, 

форум стр. 31 

 Ответить на 

вопрос форума 

 Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

20 Форм. грамм. 

нав. 

Косв. речь 

Разв. лексич. 

нав. 

Стр. 32-34 

Форм. 

грамм. нав. 

Косв. речь 

стр. 38 

Текст стр. 32 

(§1, 2) 

 Упр. 5 стр. 34-

35 (§1, 2) 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

21 Разв. нав. чт  Разв. грамм. 

нав. 

Глаголы, 

вводящие 

косв. речь 

Разв. нав. чт. 

Текст стр. 32-

33 (§3, 4) 

 

 Упр. 5 стр. 35 

(§3, 4) 

 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 
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22 Сов. нав. 

аудир. 

 Согласован

ие времен в 

косв. речи 

Упр. 3, 4 

стр. 42 

Сов. нав. 

аудир. Текст 

стр. 40-41 

  Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

23 Сов. нав. 

монол. речи 

Временные 

маркеры стр. 

36 

Временные 

маркеры в 

косв. речи 

стр. 36 

  Сов. нав. 

монол. речи, 

пересказ 

текста стр. 

40-41 

Упр. 6 стр. 36 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

24 Сов. нав. 

письма 

Диктант Упр. 7 стр. 36    Сов. нав. 

письма, упр. 5 

стр. 43 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

25 Сов. лекс. нав. Сов. лекс. 

нав. 

Составлени

е тематич. 

словаря 

Упр. 2 стр. 

38 

 

Форм. нав. чт. 

Упр. 3 стр. 45 

   Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

26 Сов. грамм. 

нав 

 Сов. грамм. 

нав. Подгот. 

к к. р. 

 Разв. нав. 

ауд-я стр. 

46-47 

Сост-е 

вопросов по 

прослуш. 

тексту 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 
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письменной 

речи. 

27 Лексико-

грамматически

й 

контроль 

     Контрольная 

работа №3 

«Косвенная 

речь» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

28 Форм. нав. чт. 

с полн. пон. 

 Анализ 

ошибок 

Форм. нав. 

чт. с полн. 

пон. стр. 

46-47 

 Составление 

рассказа о 

героях текста 

 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

29 Дружба. Сов. 

нав. аудир. 

 

 

Разв. нав. 

употр. 

местоимени

й 

Tout-tous 

стр. 39 

 Сов. нав. 

аудир. Стр. 

48-49 

Сост-е 

монолог. 

выск-я о 

своем друге 

Упр. 4 стр. 39 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

30 Дружба. 

Совершенство-

вание 

монологичес-

кой речи 

    Устный 

опрос по теме 

«Мой друг» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

31 Форм. нав. 

диалог. речи. 

Круглый стол 

Выраж-я для 

беседы по 

ролям стр.50 

Упр. 3 стр. 39 Стр. 50-51  Форм. нав. 

диалог. речи. 

Круглый 

стол. Стр. 50-

51 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 
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32 Форм. нав. 

письма. 

Сочинение 

«Что такое 

дружба?» 

Сов. лекс. 

нав. по теме 

   Обсуждение 

«Что такое 

дружба?» 

Форм. нав. 

письма. 

Сочинение «Что 

такое дружба?» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- косвенная речь, местоимения tout/tous 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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 
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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. Мода (20 часов) 

33 Мода. Форм. 

лексич. нав. по 

теме 

Форм. лексич. 

нав. по теме 

стр. 54 

 Статистика 

стр. 54 

 Обсуждение 

статист. 

данных. 

Выражение 

своего 

мнения. 

 Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

34 Одежда. Разв. 

лексич. нав. по 

теме 

Разв. лексич. 

нав. по теме 

стр. 55 

 Форум стр. 

55 

  Написать свой 

ответ 

Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

35 Разв. грамм. 

нав. Выраж. 

причины и 

следствия 

 Разв. грамм. 

нав. Выраж. 

причины и 

следствия 

стр. 60 

Стр. 56  Ответы на 

вопросы упр. 5 

стр. 58 

Упр. 6 стр. 60 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

36 Разв. нав. чт Упр. 4 стр. 56  Разв. нав. чт. 

стр. 56-57 

 Ответы на 

вопросы упр. 

 Умение 

понимать 
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5 стр. 59 передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

37 Форм. нав. 

монол. речи. 

Годы и возраст 

 Временные 

маркеры стр. 

61 

  Форм. нав. 

монол. речи. 

Упр. 8 стр. 61 

Упр. 7 стр. 61 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

38 Форм. нав. 

аудир 

 Разв. грамм. 

навыков. 

Вопросит. 

предл. 

Упр. 2, 3 

стр. 66 

Форм. нав. 

аудир. Стр. 

64-65 

  Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

39 Разв. нав. 

письма 

 Форм. грамм. 

нав. 

Косвенный 

вопрос стр. 62 

Разв. нав. 

чт-я с полн. 

понимание

м стр. 64-65 

  Разв. нав. 

письма упр. 5 

стр. 67 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

40 Разв. грамм. 

нав. Согласов. 

времен в 

косвенном 

вопросе. 

Лексический 

диктант 

Разв. грамм. 

нав. Согласов. 

времен в 

косвенном 

вопросе. Упр. 

3 стр. 63 

  Упр. 2 стр. 62 Упр. 4 стр. 66 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

41 Рисование. 

Форм. лекс. нав 

Форм. лекс. 

нав. стр. 68-

 Стр. 68-69  Упр. 2 стр. 68  Владение 

разговорны

  



61 
 

69 ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

42 Школьная 

форма. Сов. нав. 

чт. 

  Сов. нав. чт. 

стр 70 

 

 Обсуждение 

текста 

Упр. 5 стр. 70 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

43 Разв. нав. 

аудир. 

 Типы косв. 

вопросов 

 Разв. нав. 

аудир. стр 71 

Обсуждение 

комментариев 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

44 Разв. нав. 

диалог. речи. 

Составление 

тематич. 

словаря 

 Стр. 71  Разв. нав. 

диалог. речи. 

Дискуссия 

«Школьная 

форма» 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 

  

45 Форм. нав. 

письма 

  Стр. 72-73  Диалоги по 

теме «В 

магазине 

одежды» (5-8 

фр.) 

Форм. нав. 

письм. Доклад 

о модельере 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

46 Разв. лекс. нав. Разв. лекс. 

нав. Выраж-я 

для беседы по 

 Дополнить 

реплики 

стр. 72-73 

 Сост-е 

монолога по 

теме «Моё 

 Владение 

разговорны

ми 
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ролям стр. 74 отношение к 

моде» 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

47 Совершенство-

вание 

монологическо

й речи 

    Устный 

опрос по теме 

«Мода» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

48 Сов. грамм. 

нав 

 Сов. грамм. 

нав. 

Подготовка к 

к. р. 

  Диалог-распрос 

на тему «Мое 

отношние к 

моде в России и 

во Франции» 

Описание 

одежды друга 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

49 Лексико-

грамматически

й контроль 

     Контрольная 

работа №4 

«Косвенный 

вопрос» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

50 Совершенство-

вание навыков 

письма 

     

Анализ к.р. 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 
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письменной 

речи. 

51 Форм. нав. чт. Разв. лекс. 

нав. стр. 74-

75 

 Форм. нав. 

чт. стр. 74-

75 

 Вопросы по 

тексту 

 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

52 Разв. нав. 

диалог. речи. 

  Работа с 

сайтами 

модных 

журналов 

 Разв. нав. 

диалог. речи. 

Круглый стол 

стр.74-75 

Составление 

анкеты 

Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- вопросительные предложения, косвенный вопрос, согласование времен 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

Познавательные: анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии. Находить достоверную информацию, владеть смысловым 
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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. Семья (16 часов) 

53 Семья. Форм. 

лексич. нав. по 

теме 

Форм. 

лексич. нав. 

по теме стр. 

78 

 Статистика 

стр. 78 

  Поиск 

статистики в 

Интернете о 

праздниках в 

России 

Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

54 Форм. грамм. 

нав. 

Стр. 79 Форм. 

грамм. нав. 

Выраж. 

различ. 

этапов 

развит. дей-

я, упр. 6 (а) 

стр. 84 

Форум стр. 79  Упр. 6 (b) стр. 

84 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

55 Семейные 

праздники. 

Форм. нав. чт-я 

с полн. поним. 

Стр. 80-81  Форм. нав. чт-

я с полн. 

поним. стр. 

80-81 (§1, 2, 

3) 

 Ответы на 

вопросы упр. 5 

стр. 82-83 (§1, 

2, 3) 

Упр. 7 стр. 84 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци
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ю в тексте 

56 Сов. нав. ауд-я 

 

  Упр. 4 стр. 

80 

Сов. нав. ауд-

я 

стр. 81 (§4, 

5, 6) 

Ответы на 

вопросы упр. 

5 стр. 82-83 

(§4, 5, 6) 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

57 Сов. нав. 

диалог. речи 

Выраж. 

извинения 

стр. 85 

  Упр. 8 стр. 

85 

Сов. нав. 

диалог. речи 

упр. 8 стр. 85 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме. 

  

58 Разв. нав. 

письма 

 Форм. 

грамм. нав. 

Времена 

после si cтр. 

86 

Сравнит.анал

из 

предлож. 

упр. 1 стр. 86 

  Разв. нав. 

письма упр. 2 

стр. 87 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

59 Шк. друзья. 

Разв. лекс. нав 

Разв. лекс. 

нав. стр. 88-

89 

 Стр. 88-89  Описание 

героев упр. 1 

стр. 88 

Упр. 6 стр. 90 Владение 

разговорны

ми 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

60 Разв. грамм. 

нав. Времена 

после "si" 

Диктант Разв. грамм. 

нав. 

Времена 

после si 

Упр. 3 стр. 

Упр. 3, 5 

стр. 90 

 Разв. нав. 

монол. речи. 

Описание 

картинок и 

фотографий 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 
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87 стр. 91 материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

61 Французские 

праздники. Сов. 

нав. чт. 

Стр. 92-93  Сов. нав. чт. 

стр. 92 

 Описание 

фотографий 

стр. 93 

 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информаци

ю в тексте 

  

62 Сов. нав. 

письма. 

Написание 

поздравительн

ой открытки 

Стр. 94-95 Повторение 

гипотезы. 

Подготовка к 

к. р. 

 

Стр. 94-95   Сов. нав. 

письма. 

Написание 

поздравительн

ой открытки 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

63 Лексико-

грамматически

й контроль 

     Контрольная 

работа № 5 

«Времена 

после Si» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

64 Отношения с 

родителями. 

Форм. нав. 

аудир. 

Составлени

е тематич. 

словаря 

 Стр. 96-97 

дополнить 

текст 

Форм. нав. 

аудир. 

Стр. 96-97 

Ролевая игра 

стр. 96-97 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информаци

ю по теме 

  

65 Разв. нав. диалог. 

речи. 

Выражение 

согласия, 

 Стр. 98-99  Разв. нав. 

диалог. речи. 

 Понимать 

передавае-
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несогласия 

стр. 98 

Круглый 

стол. Стр. 98-

99 

мую устно 

информаци

ю по теме. 

66 Форм. нав. 

письма 

Диктант    Упр. 3 стр. 99 Форм. нав. 

письма. 

Состав. монол. 

«Отношения с 

родителями» 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

67 Отношение с 

родителями. 

Совершенсво-

вание 

монологическо

й речи. 

    Устный 

опрос по теме 

«Отношения 

с 

родителями» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

68 Здравствуй, лето! 

Разв. нав. монол. 

речи. 

Сост-е 

тематич. 

словаря 

Повторение 

грамматики 

  Разв. нав. 

монол. речи. 

Планы на 

лето 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- времена после "si", выражение гипотезы 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части 
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текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо План Факт 

Раздел 1. Музыка (18 часов) 

1 Формирование 

лексических 

навыков по 

теме : Музыка 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме с.122 

Спряжение 

глаголов faire, 

arriver 

   Запись слов в 

словарь 

Владение 

разговорными 

репликами-

клише, 
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глаголами 

устного 

общения. 

Владение 

навыками 

письма, 

составление 

рассказа по 

картинке 

2 Развитие 

лексических 

навыков по 

теме: 

Музыкальные 

направления 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме с.102-103 

Спряжение 

глагола 

s'asseoir 

  Описание 

картинки 

стр.101 

 Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения. 

Умение 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения 

  

3 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Деепричастие 

Стр.122 Формирование 

навыков 

употребления 

деепричастия 

с.110 

   Лексич. диктант Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения. 

Умение 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения 

как в 

диалогичес-

кой речи, так 

и 

монологичес-

ком 
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высказывании 

4 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Причастия 

прошедшего 

времени. 

 Формирование 

навыков 

употребления 

причастий 

прошедшего 

времени с.111 

Упр.1-2 

стр.104 

   Уметь 

правильно 

образовывать 

причастия 

прошедшего 

времени 

  

5 Формиро-

вание навыков 

чтения по 

теме: 

Музыкальный 

конкурс 

 Образование, 

употребление 

gérondif 

Формиро-

вание 

навыков 

чтения с 

полным 

понимани-

ем с.104-

105 

   Понимание 

передаваемой 

информации 

и способность 

ее извлекать  

трансформи-

ровать и 

интерпрети-

ровать в 

нужном 

контексте  

(По названию 

текста 

определить, о 

каком 

конкурсе в 

нём идёт 

речь.). 

Понимание 

передаваемой 

устно 

информации 

по теме 

  

6 Развитие 

навыков 

 Сравнение 

passé simple и 

Развитие 

навыков 

   Уметь 

выделять в 
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чтения по 

теме: 

Музыкальный 

конкурс 

passé composé чтения с 

полным 

понима-

манием 

с.104-105 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

7 Формирова-

ние навыков 

аудирования 

Выражения 

уверенности 

 Составить 

портреты 

друзей 

Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с.104-105 

 Написать 10 

предл. в passé 

simple 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

8 Развитие 

навыков 

аудирования  

по теме: 

Любимая 

музыка 

   Развитие 

навыков 

аудирования 

с.112-113 

Рассказать о 

героях текста 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

9 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Любимая 

музыка 

    Формирова-

ние навыков 

диалогичес-

кой речи 

с.109 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

  

10 Развитие 

навыков 

    Развитие 

навыков 

тест Уметь 

составлять 
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диалогической 

речи по теме: 

Любимая 

музыка 

диалогичес-

кой речи 

с.118-119 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

Уметь 

понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

11 Формирование 

навыков 

монологичес-

кой речи 

Любимая 

музыка 

 Работа с 

карточками 

  Формирова-

ние навыков 

монологичес-

кой речи 

с.113 

Упр.3 стр.113 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

своей 

любимой 

музыке.  

  

12 Развитие 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: Любимая 

музыка 

   С.114 Развитие 

навыков 

монологичес-

кой речи 

Упр. 1 

стр.114-115 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

своей 

любимой 

музыке. 

Уметь 

рассказать о 

музыкальных 

предпочтени-

ях по плану. 
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13 Повторение 

лексико-

грамматичес-

ких 

конструкций 

     Повторение 

лексико-

грамматических 

конструкций 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

14 Контроль. 

Лексико-

грамматичес-

кий тест 

     Лексико-

грамматический 

тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

15 Совершенство-

вание 

монологичес-

кой речи  по 

теме: Музыка 

    Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

своей 

любимой 

музыке. 

  

16 Формирование 

навыков 

письменной 

речи по теме: 

Музыкальный 

праздник 

  Стр. 116-

117 

 Упр.2 стр. 

116 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи с.111 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

  

17 Развитие 

навыков 

письменной 

Стр.120  Стр. 118-

119 

  Развитие 

навыков 

письменной 

Уметь 

правильно 

применять 
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речи: 

Музыкальный 

праздник 

речи с.120 грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

18 Повторение 

лексико-

грамматичес-

ких 

конструкций 

     Повторение 

лексико-

грамматических 

конструкций 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- деепричастие несовершенного вида (gerondif); законченное прошедшее время, употребляющееся книжной, письменной речи (passe simple) 

- активизация употребления в речи лексики по темам: Музыка в моей жизни, Любимый композитор/музыкант/группа, Праздник музыки во Франции, 

Популярные французские певцы и музыканты, Музыкальные жанры; 

- употребление глагольной лексики (глаголы устного общения, а также глаголы faire, arriver и s’asseoir)  

- употребления в речи прилагательных. 

- выразить свою уверенность: Je suis sur(e) que… Je suis certain(e) que...;выразить своё желание: Je voudrais… J’ai envie de... 

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о том, какое место занимает музыка в нашей жизни, как мы слушаем музыку 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о празднике музыки во Франции 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots deliaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и 

развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь рассказать о своём отношении к музыке 
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- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

- понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график) и тексты, созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в практике общения (страничка веб-

форума «Comment ecoutez-vous de la musique?», познавательный тест «Etes-vous un expert en vocabulaire musical?», программа выступлений 

музыкальных коллективов в День музыки во Франции);пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а также толковыми 

французскими словарями в Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) под руководством учителя. 

- написать короткое высказывание для странички вебфорума 

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 2. Спорт (14 часов) 

19 Формирование 

лексических 

навыков по 

теме :Спорт 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме стр. 146 

Спряжение 

глагола être 

   Запись слов в 

словарь 

Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения, 

умение 

сформулиро-

вать и 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения. 

Уметь 

активно 

использовать 
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изученный 

лексический 

материал 

20 Развитие 

лексических 

навыков по 

теме: Спорт 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме с.146 

Употребление 

глагола gagner 

  Составить 

микро- 

диалоги 

 Умение 

составлять 

микродиалоги 

по заданной 

схеме, 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

заданной 

проблеме и 

отстаивать ее 

  

21 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Условное 

наклонение. 

 Формирование 

навыков 

употребления 

условного 

наклонения 

стр.134 

Упр.1 стр. 

128 

  Работа по 

карточкам 

Овладеть 

грамматичес-

кими 

навыками и 

уметь их 

применять на 

практике. 

Уметь 

узнавать 

грамматичес-

кие формы в 

тексте 

  

22 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Будущее в 

прошедшем 

времени. 

 Формирование 

навыков 

употребления 

будущего в 

прошедшем 

времени с.135 

Упр. 3-4 

стр. 128 

  Работа по 

карточкам 

Уметь 

применять 

грамматичес-

кие навыки на 

практике. 
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23 Формирование 

навыков 

чтения по 

теме: Виды 

спорта 

 Возвратные 

глаголы 

Формиро-

вание 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием 

с.128-129 

 Составить 

фразы 

 Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

24 Развитие 

навыков 

чтения по 

теме: Виды 

спорта 

 Пассивный 

залог 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием 

с.130-131 

  Написать 

советы другу 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

25 Формирование 

навыков 

аудирования 

Выражения 

цели стр. 132 

  Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с.130-131 

Составить 

диалоги 

 Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

26 Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме: 

Выражения 

частоты упр. 8 

стр. 133 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

стр.136-137 

  Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 
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Любимый вид 

спорта 

по теме. 

27 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме: 

Любимый вид 

спорта 

  Упр.1-2 

стр. 136 

Стр. 138 Формирова-

ние навыков 

диалогичес-

кой речи 

с.137 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

  

28 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

Любимый вид 

спорта 

  Упр. 2 

стр. 138 

 Развитие 

навыков 

диалогичес-

кой речи 

стр.142-143 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

Уметь 

понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

29 Совершенство-

вание 

монологичес-

кой речи по 

теме: Спорт 

    Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

своей 
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любимом 

виде спорта. 

30 Контроль. 

Лексико-

грамматичес-

кий тест 

     Лексико-

грамматический 

тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

31 Формирование 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Спортивные 

соревнования 

  Упр. 5 

стр. 140 

 Формирова-

ние навыков 

монологичес-

кой речи  

стр. 137 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение о 

своем 

любимом 

виде спорта. 

Уметь 

рассказать о 

спортивных 

предпочтени-

ях по плану 

  

32 Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

Выражения 

аргументации 

стр. 144 

 Стр. 145-

146 

Упр.2 стр. 

144 

Упр. 6 стр. 

141 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи стр. 135 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- условное наклонение, настоящее время (conditionnel present); употребление conditionnel present в независимом предложении для выражения 

вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого действия; 
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- будущее в прошедшем (futur dans le passe); употребление предлога "de" после слов и выражений, обозначающих количество; употребление 

местоимения "en".  

- активизация употребления в речи лексики по темам: Спорт в моей жизни, Роль спорта в жизни молодого человека, Любимые виды спорта, 

Индивидуальные и коллективные виды спорта, Уроки физкультуры в школьном расписании, Спорт в жизни французов, Молодые французские 

спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier), Новые виды спорта, Отдых в спортивном лагере;  

активизация употребления глагольной лексики (глаголы, передающие отношение к кому-л./чему-л., а также глаголы etre и gagner)  
- употребления в речи прилагательных; активизация предлогов, употребление "par" и "de" в пассивном залоге. 

- передать частоту и регулярность совершаемого действия: parfois…, de temps en temps..., chaque mois...;  

- выразить цель:Pourquoi fait-on du sport? Pour etre en bonne sante… Pour ne pas s’ennuyer... 

- рационально и грамотно вести беседу: предложить тему для обсуждения, перечислить факты, добавить какую-л. мысль; вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о том, какое место занимает спорт в нашей жизни, какие виды спорта мы выбираем; задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них; уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового материала; восстанавливать логическую связь событий 

- работать с (адаптированным) текстом статьи журнала для подростков: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные 

смысловые части текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; связать между собой отдельные факты, изложенные  

в статье/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison),  

- выражать причинно-следственные и временные связи; 

- уметь пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; 

- уметь рассказать о своём отношении к спорту; 

- уметь рассказать о каком-либо новом виде спорта с опорой на тексты в учебнике;  

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса на тему спорта;  

- уметь представлять программу отдыха в оздоровительном лагере на примере текста учебника (с. 141);  

- уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием 

прочитанного; уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат социологического опроса, статья из 

французского журнала для подростков, текст-график, текст-таблица, текст-школьное расписание)и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально существующих в практике общения (страничка веб-форума «Quel sport choisir?», текст-биография 

французского спортсмена, информативные познавательные тексты о различных видах спорта, страничка интернет-сайта «Activites Ski Surf et Fun 

Ados au coeur des Pyrenees» с информацией о спортивном лагере отдыха в горах; уметь пользоваться французско-русским и русско-французским 

словарями, а также толковыми французскими словарями в Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) под руководством учителя. 

- написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами 

- письменно отвечать на вопросы к тексту 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  
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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. Досуг. (15 часов) 

33 Формирование 

лексических 

навыков по 

теме: 

Свободное 

время 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме стр. 170 

Спряжение 

глагола aller 

   Запись слов в 

словарь 

Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения, 

умение 

сформулиро-

вать и 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения. 

Уметь 

активно 

использовать 

изученный 

лексический 

материал 

  

34 Развитие 

лексических 

навыков по 

теме: 

Свободное 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме стр. 170 

Спряжение 

глагола 

préparer 

  Составить 

диалоги 

 Умение 

составлять 

микродиалоги 

по заданной 

схеме, 
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время высказывать 

свою точку 

зрения по 

заданной 

проблеме и 

отстаивать ее 

35 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Повелительное 

наклонение 

 Формирование 

навыков 

употребления 

повелитель-

ного 

наклонения. 

Стр.158 

Упр. 1-2 

стр.152 

  Работа по 

карточкам 

Уметь 

применять 

грамматичес-

кие навыки на 

практике. 

  

36 Развитие 

грамматичес-

ких навыков. 

Повелительное 

наклонение 

Лексич. 

диктант 

Развитие 

навыков 

употребления 

повелитель-

ного 

наклонения 

с.159 

Упр. 3-4 

стр. 152 

   Уметь 

применять 

грамматичес-

кие навыки на 

практике. 

  

37 Формирование 

навыков 

чтения по 

теме: 

Активный 

отдых 

  Формиро-

вание 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием 

с.152-153 

 Диалог 

"Выходные 

дни" 

Работа по 

карточкам 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 
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38 Развитие 

навыков 

чтения по 

теме: 

Активный 

отдых 

Составление 

тематического 

словаря 

 Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием 

с.152-153 

  Письмо другу Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

39 Формирование 

навыков 

аудирования  

по теме: 

Хобби 

 Повелит. 

Наклонение и 

местоимения 

 Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с.158-159 

  Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

40 Развитие 

навыков 

аудирования  

по теме: 

Хобби 

  Упр1. 

Стр. 160 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с.160-161 

  Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

41 Формирование 

навыков 

диалогичес-

кой речи по 

теме: Хобби 

  Упр.3 стр. 

161 

Стр. 162 Формирова-

ние навыков 

диалогичес-

кой речи 

с.161 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 
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42 Развитие 

навыков 

диалогичес-

кой речи по 

теме: 

Путешествие 

  Стр. 162-

163 

 Развитие 

навыков 

диалогичес-

кой речи стр. 

166-167 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

Уметь 

понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

43 Формирование 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Путешествие 

Выражения 

для 

поддержания 

беседы с.178 

 Стр. 164-

165 

Стр. 166-167 Формирова-

ние навыков 

монологичес-

кой речи  

стр. 161 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме.  

  

44 Развитие 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Воскресенье 

Выражения 

сходства и 

различия 

 Стр. 168-

170 

 Развитие 

навыков 

монологичес-

кой речи 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. Уметь 

рассказать о 

своем досуге 

по плану 

  

45 Формирование 

навыков 

письменной 

Выражения 

радости 

   Упр.3 стр. 

169 

Формирование 

навыков 

письменной 

Уметь 

правильно 

применять 
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речи  речи  

стр. 157 

грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

46 Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме: Досуг 

    Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

47 Контроль. 

Лексико-

грамматичес-

кий тест 

     Лексико-

грамматический 

тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- повелительное наклонение (imperatif); местоимение - прямое дополнение (pronom complement d’objet direct); местоимение - косвенное 

дополнение(pronom complement d’objet indirect); повторение. 

- активизация употребления в речи лексики по темам: Мой любимый досуг, Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т. д.), Мои 

любимые занятия вне школы, Роль и место чтения в нашей жизни, Программа выходного дня, Воскресный отдых в семье и с друзьями, Пикник за 

городом, Поход с друзьями в Макдоналдс, Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре»;  

- активизация употребления глагольной лексики (глаголы местонахождения, а также глаголы aller и (se) preparer);активизация употребления в речи 

прилагательных; употребление предлогов "a" и "de" перед инфинитивом и дополнением. 

-уметь передать сходство и различие: Ces deux maisonssont pareilles. La campagne c’est tout different…;  

- уметь выразить радость: C’est une tres grande joie pour moi! Quelle joie!; 

- уметь рационально и грамотно вести беседу: продолжить разговор, попросить повторить, повторить что-либо; 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о досуге, о любимых занятиях после школы; 

- уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о воскресном отдыхе; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

- составлять диалоги/вести беседу на основе  текстового материала; восстанавливать логическую связь событий; 
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- работать с (адаптированным) текстом статьи из журнала для подростков: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять 

основные смысловые части текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; связать между собой отдельные факты, 

изложенные  в статье, выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison),  

- выражать причинно-следственные и временные связи; пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в 

нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; рассказать о своём отношении к различным 

видам отдыха: телевидению, компьютерным играм, встречам с друзьями; рассказать о пикнике за городом (с опорой на тексты в учебнике); 

комментировать (коротко) результаты социологического опроса; 

- рассказывать об отношении современных подростков к чтению; 

- уметь рассказывать о воскресном отдыхе в кругу семьи или в компании с друзьями  

- уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием 

прочитанного 

- уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат социологического опроса, статья из французского 

журнала для подростков, текст-график, текст-рекламная страничка ресторана Макдоналдс) и тексты, созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в практике общения (страничка веб-форума«Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas beaucoup?», 

информативные познавательные тексты о различных видах досуга среди подростков); 

- уметь пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а также толковыми французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary.org/) под руководством учителя. 

- написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

- выполнять письменные упражнения с пробелами(exercices a trous) 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

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. Защита природы (12 часов) 
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48 Формирование 

лексических 

навыков по 

теме: Защита 

природы 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме стр. 196 

Спряжение 

глагола 

apprendre 

    Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения, 

умение 

сформулиро-

вать и 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения. 

Уметь 

активно 

использовать 

изученный 

лексический 

материал 

  

49 Развитие 

лексических 

навыков по 

теме: Защита 

природы 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме стр. 196 

Спряжение 

глагола dire 

  Составить 

диалоги 

Запись слов в 

словарь 

Умение 

составлять 

микродиалоги 

по заданной 

схеме, 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

заданной 

проблеме и 

отстаивать ее 

  

50 Формирование 

грамматичес-

ких навыков. 

Причастия 

прошедшего 

Составление 

тематического 

словаря 

Формирование 

навыков 

употребления 

причастия 

прошедшего 

    Уметь 

применять 

грамматичес-

кие навыки на 

практике. 
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времени. времени 

 с.182 

51 Формирование 

навыков 

чтения по 

теме: Моя 

планета 

Лексический 

диктант 

 Формиро-

вание 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием стр. 

176-177 

  Работа по 

карточкам 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

52 Развитие 

навыков 

чтения по 

теме: Моя 

планета 

 Согласование 

Причастия пр. 

вр. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием стр. 

178-179 

  Работа по 

карточкам 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

53 Формирование 

навыков 

аудирования 

по теме: 

Красная книга 

Выражения 

причины с.180 

Страдательный 

залог 

 Формирова-

ние навыков 

аудирования 

с.176-177 

  Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

54 Развитие 

навыков 

Выражение 

вероятности 

  Развитие 

навыков 

  Понимать 

передаваемую 
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аудирования 

по теме: 

Красная книга 

с.181 аудирования 

с.184-185 

устно 

информацию 

по теме. 

55 Формирование 

навыков 

диалогичес-

кой речи по 

теме 

Национальные 

парки 

  Упр.4 стр. 

190-191 

Стр. 190 Формирова-

ние навыков 

диалогичес-

кой речи 

с.186 

 Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

Уметь 

понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

56 Формирование 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Окружающая 

среда 

Выражения 

для 

поддержания 

беседы стр. 

194 

  Стр. 194-195 Формирова-

ние навыков 

монологичес-

кой речи  

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

57 Формирование 

навыков 

письменной 

речи 

  Упр. 2 

стр. 194-

195 

 Упр.3 стр. 

195 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи  

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в письменной 

речи. 

  



90 
 

58 Совершенство-

вание 

монологчес-

кой речи по 

теме: Защита 

природы 

    Монологичес-

кой 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

59 Контроль. 

Лексико-

грамматичес-

кий тест 

     Лексико-

грамматический 

тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 

речи. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

-  прошедшего времени (participe passé); согласование причастия прошедшего времени (accord du participe passé); participe passé в сложных 

временах;participe passé в пассивном залоге; participe passé в роли причастия и прилагательного;указательное местоимение ce / ca / cela.  

- активизация употребления в речи лексики по темам: Экология, Защита окружающей среды, Мой вклад в защиту окружающей среды, Природа, 

Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции (la Camargue, le Morvan и др.), Животные, занесённые в Красную книгу, 

Париж, Парк де ля Вилетт - городок науки и индустрии; активизация употребления глагольной лексики (модальные глаголы, а также глаголы 

apprendre и dire; активизация употребления в речи прилагательных. 

- уметь объяснить причину: parce que..., puisque...,comme..., a cause de..., grace a…; уметь выразить вероятность: surement…, certainement..., 

probablement...;уметь рационально и грамотно вести беседу: довести информацию до собеседника, привлечь внимание собеседника, чтобы убедить 

его; уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями об экологии и о вкладе каждого человека в защиту окружающей среды; 

- уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового материала; уметь 

восстанавливать логическую связь событий; уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим социальным ролям).  

- уметь работать с (адаптированным) текстом статьи из журнала для подростков: формулировать гипотезу от его содержания, выделять основные 

смыслоносительные части текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; уметь связать между собой отдельные факты, 

изложенные в статье,/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-

следственные и временные связи; пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; рассказать о своём отношении к ситуации с экологией на нашей 
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планете; рассказать о животных, нуждающихся в защите. уметь(с опорой на тексты в учебнике) комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; рассказывать об отношении современных французских подростков к экологии; творческую проектную работу: разработать 

выполнить сценарий круглого стола «Que deviendra la Terre?»с использованием текстового материала учебника 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат социологического опроса, экологический тест, статья из 

французского журнала для подростков, текст-график, текст рекламной брошюры) и тексты, созданные по образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике общения (страничка веб-форума«SOS ecologie!», информативные познавательные тексты об охране 

окружающей среды, о национальных парках Франции, о животных, занесённых в Красную книгу);уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими словарями в Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) под руководством учителя. 

-написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

-выполнять письменные упражнения с пробелами 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

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. Евросоюз (9 часов) 

60 Формирование 

лексических 

навыков по 

теме: Страны 

Европы 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме стр. 220 

Спряжение 

глагола 

recevoir 

  Назвать 

страны 

Европы и их 

жителей 

Запись слов в 

словарь 

Владение 

навыками 

высказывания 

собственного 

мнения, 

умение 

сформулиро-

вать и 

аргументиро-
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вать свою 

точку зрения. 

Уметь 

активно 

использовать 

изученный 

лексический 

материал 

61 Формирование  

грамматичес-

ких навыков. 

Согласование 

времен 

Выражения 

количества 

Упр. 6 стр.206 

Формирование  

грамматичес-

ких навыков, 

согласование 

времен стр. 

208-209 

  Составить 

Диалоги 

страны 

Европы 

 Умение 

составлять 

микродиалоги 

по заданной 

схеме, 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

заданной 

проблеме и 

отстаивать ее 

  

62 Формирование 

навыков 

чтения по 

теме: Страны 

Европы 

Выражения, 

указывающие 

на источник 

информации 

упр.7 стр. 207 

Спряжение 

глагола rendre 

Формиро-

вание 

навыков 

чтения с 

полным 

понима-

нием 

стр. 202-

203 

 Рассказ по 

карте 

Работа по 

карточкам 

Уметь 

выделять в 

тексте 

элементы, 

имеющие 

смысловое 

значение. 

Понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

63 Формирование 

навыков 

  Упр. 1 

стр. 210 

Формирова-

ние навыков 

Составить 

диалоги 

 Понимать 

передаваемую 

  



93 
 

аудирования  

по теме: 

Столицы стран 

Европы 

аудирования 

стр. 202-203 

устно 

информацию 

по теме. 

64 Формирование 

навыков 

диалогичес-

кой речи по 

теме: Столицы 

стран Европы 

  Упр. 2 

стр. 210 

 Формирова-

ние навыков 

диалогичес-

кой речи 

с.216 

Работа по 

карточкам 

Уметь 

составлять 

микродиалоги 

по теме. 

Уметь 

задавать и 

отвечать на 

вопросы 

собеседника 

по теме. 

Уметь 

понимать 

передаваемую 

устно 

информацию 

по теме. 

  

65 Совершенство-

вание 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Евросоюз 

    Монологичес-

кое 

высказывание 

по теме 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

66 Контроль. 

Лексико-

грамматичес-

кий тест 

     Лексико-

грамматический 

тест 

Уметь 

правильно 

применять 

грамматичес-

кий материал 

в устной и 

письменной 
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речи. 

67 Формирование 

навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Международ-

ные 

организации 

  Упр.3-4 

стр. 211 

 Формирова-

ние навыков 

монолог. речи  

стр. 209 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

68 Совершенство-

вание навыков 

монологичес-

кой речи по 

теме: 

Международ-

ные 

организации 

Формирование 

лексических 

навыков 

Упр.3-4 стр. 

211 

  Совершенст-

вование 

навыков 

монологичес-

кой речи. стр. 

209 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение по 

теме. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- согласование(concordance des temps de l’indicatif) времён изъявительного наклонения  

- употребления в речи лексики по темам: Европейское сообщество, Символика, Атрибуты, Общие и национальные черты представителей стран 

Евросоюза, Программы Евросоюза для молодёжи; 

- употребления глагольной лексики (глаголы, передающие различные чувства и настроения, а также глаголы recevoir, parler и (se) rendre); 

употребления в речи прилагательных и наречий.  

- выразить понятие количества:beaucoup de…plusieurs…, la plupart de...уточнить источник информации:selon les journalistes..., d’apres certains 

specialistes..., d’apres ce que disent les journaux...; 

- рационально и грамотно вести беседу: повторение ранее усвоенного материала; 

- вести несложный диалог-раcспрос об образовании Европейского сообщества, о культурном наследии Европейского союза, его атрибутах; задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них; уметь составлять диалоги/вести беседу на основе текстового материала; восстанавливать логическую связь 

событий; уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям).  

- уметь работать с (адаптированным) текстом статьи из журнала для подростков: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять 
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основные смысловые части текста, находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; уметь связать между собой отдельные факты, 

изложенные в статье,/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison),  

- выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и развёртывания 

содержащейся в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;уметь рассказать о 

Европейском сообществе, его образовании  и его атрибутах; уметь рассказать (коротко) о культурном наследии Европейского союза: об основных 

культурных и исторических достопримечательностях стран Евросоюза; уметь рассказать о некоторых особенностях представителей разных 

европейских стран (на основе текста учебника); 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса;  

- уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием 

прочитанного;уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты (информативно-познавательный тексто Евросоюзе, статья 

из французского журнала для подростков, текст-график, текст познавательной викторины«Gagnez le voyage au Parlement europeen») и тексты, 

созданные по образу и подобию письменных источников информации, реально существующих в практике общения (текст-результат 

социологического опроса французов об их отношении к Евросоюзу, страничка веб-форума «Parler de l’Union europeenne...»);уметь пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями, а также толковыми французскими словарями в Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) 

под руководством учителя. 

- написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

- написать доклад-сообщение о Европейском союзе; 

- выполнять письменные упражнения с пробелами 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера  

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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9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо План Факт 

Раздел 1. Путешествия на самолёте (12 часов) 

1 Путешествие на 

самолёте. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков с.4-6 

 Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения 

с.4-6 

Формирование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с. 4-6  

Вопросы по 

тексту 

 Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

2 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное. 

наклонение 

Развитие 

лексических 

навыков с.4-6 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения с.12 

Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2, 3 с.6-7 

   Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

3 Развитие 

навыков чтения 

Диктант Формирование 

грамматических 

навыков. 

Образование 

сослагательного 

наклонения 

глаголов 1 

группы с.12  

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.4 с.8 

  упр.6 с.9 Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 
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4 Развитие 

навыков 

аудирования 

Развитие 

лексических 

навыков упр.1 

с.10 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Образование 

сослагательного 

наклонения 

глагола «быть»  

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст упр.2 с.11 

Составить 

рассказ упр.1 

с.10 

упр.7 с.9 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

5 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения упр.3 

с.14 

Формирование 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

упр.1 с.20 

 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи упр.1 с.20  

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

6 Лексико-

грамматический 

контроль. 

Входящий 

мониторинг 

     Контрольная 

работа 

(сослагательное 

наклонение 

глаголов 1 

группы) 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

7 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков с.16-

17 

Анализ 

контрольной 

работы 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

понимаем с.16-

17 

 Формирова-ние 

навыков 

монологичес-

кой речи. 

Пересказ с.16-

17 

Формирование 

навыков письма. 

Сочинение «Моё 

путешествие на 

самолёте» 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

8 Формирование 

навыков 

письма. 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Указательные 

Совершенст-

вование 

навыков чтения 

с извлечением 

 Беседа по тексту  Уметь 

правильно 

применять 

граммати-
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местоимения. 

с.14 

информации 

с.18-19 

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

9 Совершенство-

вание 

лексических 

навыков по теме 

Совершенст-

вование 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Указательные 

местоимения 

упр.1 с.15 

Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения  

 Монолог по теме. 

Диалог-расспрос 

по монологу 

 Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

10 Развитие 

грамматических 

навыков 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Указательные 

местоимения. 

Письменное 

упражнение в 

тетради 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием.  

Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.30-31 

Монолог по 

теме 

Заполнить 

таблицу у.2 с.32 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

11 Формирование 

навыков чтения 

 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Самостоятельная 

работа на 

указательные 

местоимения. 

Формирование 

навыков чтения 

с общим 

пониманием 

с.30-31 

 Ролевая 

игра.упр.3 с. 32 

Провести опрос 

упр.4 с.32 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 

  

12 Совершенство-

вание навыков 

     Устный опрос по 

теме 

Уметь 

составить 
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монологической 

речи. 

«Путешествие на 

самолёте» 

связное 

сообщение 

по теме 

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- сослагательное наклонение, указательные местоимения 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 

в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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 2. Размещение в гостинице (11 часов) 
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13 Размещение в 

гостинице. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков с.34-

37 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Притяжательные 

местоимения с.44 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

с.34-37 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.34-37 

Диалог-расспрос 

по тексту 

 Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

14 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков с.34-

37 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Притяжательные 

местоимения 

упр.2 с.45 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2, 3 с.37-38 

упр.5 с.39 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Ролевая 

игра. упр.1 с.50 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

15 Совершенство-

вание навыков 

диалогической 

речи. 

Диктант Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков.  

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

упр.4 с.38 

 Совершенство-

вание навыков 

диалогической 

речи. Составить 

диалоги  

упр.2 с.51 

упр.6 с.39 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

16 Совершенство-

вание 

монологической 

речи 

    Устный опрос 

по теме 

«Гостиница» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

17 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков. с.40-

41 

 Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.1 с.46 

 Развитие 

навыков 

монологи-

ческой речи. 

Составить 

рассказы с.40-

41 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 
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18 Развитие 

навыков 

письма. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

 Развитие 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения.  

 Монолог по теме. 

Диалог-расспрос 

по монологу 

Развитие 

навыков письма. 

Реклама упр.2 

с.47 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

19 Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков с.58-

50 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Образование 

сослагательного 

наклонения 

глаголов 3 

группы с.42 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

понимаением.  

Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст. с.58-59 

Монолог по 

теме. 

 Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

20 Формирование 

грамматических 

навыков 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения 

упр.1А с.42 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

с.48-49 

 Ролевая игра. 

упр.3 c.60 

Провести опрос 

у.4 с.60 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

21 Лексико-

грамматический 

контроль 

     Контрольная 

работа 

(указательные и 

притяжательные 

местоимения) 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 
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речи. 

22 Транспорт. 

Формирование 

лексических 

навыков 

Формирование 

лексических 

навыков с.52 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения с.43 

Формирование 

навыков чтения 

с общим 

пониманием 

с.52 

 Ответы на 

вопросы с.53 

Написать диалог  

упр.2 с.43 

Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише. 

Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. 

  

23 Каникулы на 

море. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Лексико-

грамматичес-

кая самостоя-

тельная работа 

по тексту 

 Развитие 

навыков чтения 

с общим 

пониманием 

с.54-57 

Формирование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст 

упр.3 с. 54 

Ролевая игра 

упр.2 с.43 

упр.1 с.54 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- сослагательное наклонение, притяжательные местоимения 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 
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в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. Париж (11 часов) 

24 Париж. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков с.62-

64 

Развитие 

навыков 

употребления 

сослагательного 

наклонения упр.1 

с. 72 

Развитие 

навыков  

чтения с 

общим 

пониманием 

с.62-64 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.62-64 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос по 

тексту. 

 Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения. 

  

25 Совершенство-

вание навыков 

монологической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков с.62-

64 

Развитие 

навыков 

употребления 

сослагательного 

наклонения упр.2 

с. 73 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

упр.2 с. 65 

 Совершенство-

вание навыков 

монологичес-

кой речи. 

Пересказ текста 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

26 Развитие 

навыков письма 

Совершенст-

вование 

лексических 

навыков. 

 Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования с 

опорой на 

упр.3 с.73 Развитие 

навыков письма 

упр.6 с.67 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-
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Диктант упр.4 с. 66 фразы упр.5 

с.67 

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

27 Прогулка по 

Парижу. 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков упр.1 

с.68-69 

Развитие 

навыков 

употребления 

сослагательного 

накл. у.4 с. 73 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

упр.1 с.74-75 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. упр.1 

с.68-69  

Составить список 

достопримеча-

тельностей 

Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

28 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков 

 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

общим 

пониманием 

упр.2, 3 с.75-77 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи с опорой 

на картинки 

с.78-79 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

29 Лексико-

грамматический 

контроль 

     Контрольная 

работа 

(сослагательное 

наклонение) 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

30 Формирование 

навыков 

выразительного 

 Анализ к.р. Формирование 

навыков 

выразительного 

 Ролевая игра 

упр.1 с.80 

Составить 

диалог упр.2 с.81 

Умение 

понимать 

передавае-
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чтения чтения 

диалогов упр.1 

с.80 

мую 

информацию 

в тексте 

31 Достопримеча-

тельности 

Парижа. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

относительного 

местоимения 

"dont" упр.1 с.70 

Формирование 

навыков чтения 

с общим 

пониманием  

Формирование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.88-89 

Монолог по 

теме 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

32 Совершенство-

вание навыков 

диалогической 

речи. 

Совершенст-

вование 

лексических 

навыков по 

теме 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

относительного 

местоимения 

"dont" упр.2 с.70 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием  

 Совершенство-

вание навыков 

диалогической 

речи. Ролевая 

игра упр.3 с.90  

Заполнить 

таблицу  

упр.2 с.90 

Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

33 Парижское 

метро. 

Формирование 

навыков 

письма. 

Формирование 

лексических 

навыков с.82-

83 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

относительных 

местоимений 

упр.1 с.71 

Формирование 

навыков 

сравнительного 

чтения фр.-

русск. текстов 

упр.1 с.82-83 

  Формирование 

навыков письма. 

Перевод упр.1 

с.82-83 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

  

34 Совершенство-

вание 

монологической 

речи 

    Устный опрос 

по теме 

«Прогулка по 

Парижу» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- сослагательное наклонение, относительные местоимения 
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- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 

в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. Посещение музея (11часов) 

35 Посещение 

музея. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков с. 92-

95 

 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

относительных 

местоимений 

упр.2 с.71 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2 с.95 

Формирование 

навыков 

аудирования 

с.92-95  

у.3 с.96  Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 
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общения. 

36 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков упр.1 

с.98-99 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе по 

относительным 

местоимениям 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

упр.4 с.97 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с.92-95   

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. упр.1 с.98-

99 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

37 Музеи 

Франции. 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Самостоятельная 

работа 

"Относительные 

местоимения"  

Формирование 

навыков 

ознакомиель-

ного чтения. 

упр.1 с.106 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования с 

опорой на 

фразы упр.5 

с.97 

Развитие навыков 

монологической 

речи упр.6 с.97 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

38 Развитие 

навыков чтения 

Диктант Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

местоимения «у» 

упр.1 с.100 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2, 3 с.107 

 Диалог-расспрос 

по тексту 

Перевод у. 2 

с.100 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 

  

39 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

местоимения «у» 

упр.4 с.101 

Развитие 

навыков чтения 

диалогов с 

общим 

пониманием 

упр.1 с.110 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Составить 

диалог. упр.2 

с.111 

Составить план 

монологического 

высказывания 

про музей 

Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

40 Развитие 

навыков 

Совершенство-

вание 

Формирование 

навыков 

Совершенство-

вание навыков 

 Развитие навыков 

монологической 

 Уметь 

составить 
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монологической 

речи по теме 

лексических 

навыков по 

теме 

употребления 

местоимений 

«en» и «y» упр.1 

с.103 

чтения с 

извлечнием 

информации 

с.108-109 

речи с опорой на 

картинки с.108-

109 

связное 

сообщение 

по теме 

41 Центр 

Помпиду. 

Формирование 

навыков чтения 

Формирование 

лексических 

навыков с.112-

115 

Развитие 

навыков 

употребления 

местоимений 

«en» и «y» упр.3 

с.104 

Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

с.112-115 

 Диалог-расспрос 

по текстам с.115 

Развитие 

навыков письма. 

Перевод упр.4 

с.104 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 

  

42 Центр 

Помпиду. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Развитие 

лексических 

навыков с.112-

115 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе. 

 Формирование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.116-120 

 Рассказ по плану 

про центр 

Помпиду 

Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

43 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков с.116-

120 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Самостоятельная 

работа на 

местоимения 

«en» и «y» 

Развитие 

навыков чтения 

с общим 

пониманием 

с.116-120 

 Беседа по тексту  Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

44 Совершенство-

вание 

монологической 

речи. Опрос по 

теме 

    Устный опрос 

по теме «Музей 

в Париже» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 
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45 Совершенство-

вание навыков 

чтения 

Развитие 

лексических 

навыков. 

с.122-123 

 Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

с.122-123 

 Составить 

портрет по 

тексту с.122-123 

Состав. вопросы 

для интервью 

упр.4 с.124 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- относительные местоимения 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 

в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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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Раздел 5. Посещение кинотеатра (11часов) 

46 Посещение 

кинотеатра. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков с.126-

129 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Согласование. 

причастий 

прошедшего 

времени. упр.1 

с.134 

Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения 

с.126-129 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.126-129 

Описание 

картинки 

 Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

47 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков с.126-

129 

Развите 

грамматических 

навыков. 

Согласование 

причастий 

прошедшего 

времени упр.2А 

с.135 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2 с.129 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы упр.3 

с.130 

Письменные 

ответы упр.2В 

с.135 

Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме 

  

48 Совершенство-

вание навыков 

монологической 

речи по теме 

Диктант  Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

упр.4 с.130 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования с 

опорой на 

фразы упр.5 

с.131  

Совершенствова-

ние навыков 

монологической 

речи. Рассказ 

упр.6 с.131 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

49 Кино. Развитие 

навыков письма 

Развитие 

лексических 

навыков. упр.1 

с.132-133 

Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Согласование 

причастий 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

упр.1 с.138 

 Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Составить 

рассказ упр.1 

с.132-133 

Развитие навыков 

письма. Статья 

упр.2В с.135 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 

речи. 
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прошедшего 

времени 

50 Лексико-

грамматический 

контроль 

     Контрольная 

работа 

(согласование 

причастий 

прошедшего 

времени) 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи 

  

51 

Французское 

кино. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков. 

с.138-141 

Анализ к.р. Формирование 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.3 с.139 и с. 

140-141 

 Составить 

рассказ о 

французском 

кино упр.2 

с.139 

 Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

52 Формирование 

грамматических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Инфинитивные 

предложения 

упр.1 с.136 

Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения  

 Диалоги с.142 

Описание 

картинок с. 140-

141 

 Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

53 Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Инфинитивные 

предложения 

упр.2 с.137 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием  

 Составить 

диалоги упр.2 

с.143 

Перевод упр.3 

с.137 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 
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54 Астерикс и 

Обеликс. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Формирование 

лексических 

навыков. 

с.144-146 

Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе. 

Инфинитивные 

предложения 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

извлечением 

информации 

с.144-146 

Формирование 

навыков 

аудирование с 

опорой на 

картинки упр.1 

с.144 

Рассказать 

диалоги у.2 с.143 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

55 Французское 

кино. 

Совершенство-

вание 

монологической 

речи 

    Устный опрос 

по теме 

«Французское 

кино» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

56 Астерикс и 

Обеликс. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Самостоятельная 

работа. 

Инфинитивные. 

предложения. 

 Формирование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

видео. 

Астерикс 

(фрагменты) 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос по видео 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- причастия прошедшего времени, инфиритивные предложения 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 
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ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 

в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. История Франции (12 часов) 

57 История 

Франции. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме 

Формирование 

лексических 

навыков. 

с.156-158 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Числительные 

упр.1 с.164 

Формирование 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

с.156-158 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.156-158 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. Пересказ 

текста с.156-158 

 Владение 

разговор-

ными 

репликами-

клише, 

глаголами 

устного 

общения 

  

58 Формирование 

навыков 

письма. 

Диктант Развитие 

грамматических 

навыков. 

Числительные 

упр.3 с.165 

Развитие 

навыков чтения 

с извлечением 

информации 

упр.2 с.159 

Совершенство-

вание навыков 

аудирования с 

опорой на 

фразы упр.5 

с.161 

упр.3 с.159 Формирование 

навыков письма. 

Дополнить 

рассказ упр.6 

с.161 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

письменной 
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речи. 

59 История. 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков упр.1 

с.162-163 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Числительные. 

упр.5 с.166 

Совершенство-

вание навыков 

чтения с 

общим 

пониманием 

упр.1 с.170 

 Беседа по тексту Составить 

рассказы упр.1 

с.162-163  

Уметь 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

ЛЕ. Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

60 Короли 

Франции. 

Развитие 

монологической 

речи 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. 

Самостоятельная. 

работа по 

числительным 

Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения 

 Составить 

рассказы с опорой 

на даты упр.2 с. 

171. 

Диалоги упр.1 

с.174 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

61 Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Множественное. 

число имен 

собственных 

упр.1 с.167 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

понимание 

Монолог по 

теме. 

 Описание 

картинок с.172-

173 

Составить диалоги 

упр.2 с.175 

Умение 

понимать 

передавае-

мую 

информацию 

в тексте 

  

62 Короли 

Франции. 

Совершенство-

вание 

монологической 

речи 

    Устный опрос 

по теме 

«Короли 

Франции» 

 Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 
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63 История 

Франции. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Формирование 

навыков чтения 

общего 

понимания. 

упр.1 с.182-183 

Развтие 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст у.1 с.182-

183 

Рол. игра у.3 с.184 Заполнить 

таблицу у.2 с.184 

Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

64 Итоговый 

лексико-

грамматический 

контроль 

     Итоговая 

контрольная 

работа 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал в 

устной и 

письменной 

речи 

  

65 Екатерина 

Медичи. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Формирование 

лексических 

навыков с.176-

177 

Анализ к.р. Развитие 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения с 

извлечением 

информации 

с.176-177 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи. Опрос упр.4 

с.184 

 Понимать 

передавае-

мую устно 

информацию 

по теме. 

  

66 Королева 

Марго. 

Совершенство-

вание навыков 

монологической 

речи. 

Развитие 

лексических 

навыков с.178-

181 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Ближайшее 

прошедшее 

время упр.1 с. 

168 

Совершенство-

вание навыков 

ознакомитель-

ного чтения 

с.178-181 

Совершенст-

вование 

навыков 

аудирования с 

опорой на 

текст с.178-181 

 Совершенствова-

ние навыков 

монологической 

речи. Резюме 

упр.4 с.181 

Уметь 

составить 

связное 

сообщение 

по теме 

  

67 Королева 

Марго. 

Развитие 

навыков 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Ближайшее 

  Диалог-расспрос 

по тексту. 

Пересказ текста. 

Развитие 

навыков письма. 

Портреты 

персонажей 

Уметь 

правильно 

применять 

граммати-
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письма. прошедшее 

время упр.3 с. 

169 

с.178-181 ческий 

материал в 

письменной 

речи. 

68 Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков 

 Повторение 

грамматики. 

Прошедшее 

время 

    Уметь 

правильно 

применять 

граммати-

ческий 

материал 

  

Формируемые УУД: 

Предметные: 

- числительные, множественное число имен собственных, ближайшее прошедшее время 

- активизация употребления в речи лексики 

- употребление глагольной лексики  

- рационально и грамотно вести беседу 

- вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями по теме 

- задавать вопросы к тексту и отвечать на них 

- уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  текстового материала; 

- уметь восстанавливать логическую связь событий 

- уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.;  

- уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных связующих слов 

(mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения и развёртывания содержащейся 

в нём информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений;  

- уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица 

- уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием общего содержания 

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. 
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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. 

 


