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Пояснительная записка

Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с Примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования. В программе 
раскрываются принципы обучения, лежащие в основе УМК Селивановой Н. А. 
Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя 
птица». 5-8 классы, М.: Просвещение, 2019., и дается примерное тематическое 
планирование содержания курса.

Учебный предмет «Иностранный язык (второй иностранный язык)» изучается в 
МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска в рамках основного общего образования с 5 по 9 
класс Представленная программа предусматривает изучение французского языка как 
второго иностранного в основной общеобразовательной школе (5-8 классы) из расчёта 2 
учебных часа в неделю, 68 часов в год. Всего 272 учебных часа (34 учебных недели в 
каждом классе).

В состав предметной линии УМК входят:
Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.;
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык.

6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.;
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык.

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык.

8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Для каждого года обучения также предусмотрены и являются неотъемлемой 

частью УМК: рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс.
Данная программа разработана в соответствии в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 
развития умений иноязычного речевого общения;
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во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования, 
как минимум, двумя иностранными языками.

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

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

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

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

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

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

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

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5-8 классы) носит 
интегративный характер и предполагает формирование и развитие:

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

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о 
системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других 
франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам;

■S активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 
(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 
взаимопонимания и уважения;

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

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

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

для достижения поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных 
предпочтений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной 
компетенции непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и 
заключается в умении порождать и интерпретировать устные и письменные тексты 
(высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различного характера и объёма. 
Компетенция дискурса включает следующие умения:
■S знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных)
источников информации на изучаемом языке;
•S определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость
самостоятельных частей текста; обеспечивать связность и целостность порождаемого 
текста (высказывания), используя необходимые для этого логические коннекторы речи;
^  воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 
сотрудничеству и диалогу.

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

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и 
письменной речью является умение гибко оперировать языковым материалом в

5



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

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

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

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

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

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•S формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической
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принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества;

Г  осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 
российского народа;

S  формирование толерантного отношения к представителям иной культурно
языковой общности;

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

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Г  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные 

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

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

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

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

Г  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 
аргументированно отстаивать свою позицию;

У развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 
услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 
мысль высказывания (текста, статьи); развитие умения организовывать 
совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 
ндивидуально, а также в больших и малых группах;

■S развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, 
мультимедийные средства обучения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать 
и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.).

Говорение.
Монологическая речь
Выпускник научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность
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и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую 
характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное 
содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; кратко 
высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно 
читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно- 
следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 
тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать 
короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объёмом 30—40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100-120 слов, 
включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное 
письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять 
план/тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Выпускник научится: правильно писать изученные слова, отобранные для данного 
этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала; правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; расставлять 
в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 
буквосочетания французского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного 
языка; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить 
предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий и специальный вопросы), в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать слухопроизносительные 
навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: - существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, revision); -ement 
(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 
(gymnastique); -iste, -isme (joumaliste, tourisme); -er/-'ere (boulanger/ boulang'ere); -ien/-ienne 
(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (preBfeBrence, confiance); - aire 
(questionnaire); -oir, -oire (couloir, meBmoire); -age (bricolage); -te (activite); -ude (attitude); - 
aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); - наречия с суффиксом 
-ment; - прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympathique); - 
ant (interessant); -ain (americain); -ais (fran9ais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 
(vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -eau/-elle 
(nouveau/ nouvelle); -aire (planeBtaire); -atif/-ative (consultatif); распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: - существительные, 
прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); deB- (deBpart, 
deBcourager); dis- (disparaitre); re-, reB- (refaire, reBviser), preB- (preBvenir); meB- 
(meBfiant); a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); распознавать и 
образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
существительное + существительное (teBleBcarte); - существительное + предлог + 
существительное (arc-en-ciel); - прилагательное + существительное (cybercafeB); - глагол + 
местоимение (rendez-vous); - глагол + существительное (passe-temps); - предлог + 
существительное (sous-sol); распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием конверсии (образование существительных от неопределённой формы
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глагола (conseiller — un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

Выпускник получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы; знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать 
принадлежность слов к частям речи по суффиксации; распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; использовать 
языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 
элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится: распознавать и употреблять в процессе устного и 

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

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

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

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

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

2 Содержание учебного предмета

5 класс.
Вводный курс «Здравствуй, франция!» (9 часов)
Содержание курса - обучения чтению:

• знакомство с французским алфавитом;
• правила чтения буквосочетаний ou, on, от, an, am, en, ет , qu, oi, eau, 

eu, oeu, ch,
au, ai, in, im, ain, ein, un, ym,ien, il, ill, ail, aille, eil, eille, gn, ui, ph;

• правила чтения e в конце слова;
• буква с перед гласными е, i, у, перед гласными а, о, и и согласными в 

конце слова;
• буква с; буква s между двумя гласными;
• буква g перед гласными е, i, у; перед гласными а, о, и и согласными в 

конце слова;
• буква и после буквы g;
• знакомство с формулами речевого этикета: bonjour, comment са va, 

merci, salut, ca va tres bien, qui est-ce, c’est, comment t’appelles-tu, je m’appelle, qu’est- 
ce que c’est, grand(e), comment, l’enfant, le temps, il, elle, de, moi, toi, voila, le vase, 
beau, nouveau, l’eau, la fleur, l’ordinateur, la soeur,le stade, l’automne, le true, la 
chanson, il marche, elle cherche, elle joue, elle fait, il aime, il lit, le frere, la grand-mere, 
le grand-pere, la fete, joli(e), числительные от 1 до 12.
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Тема №1. Жак Тардье и его семья. (8 часов)
Говорение: представиться при знакомстве; узнать имя собеседника; узнать и 

сообщить о
чьей-либо профессии; спросить о возрасте и сообщить о своем; рассказать о своей 

семье. Диалог.
Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме (тексты для 

аудирования к теме №1).
Чтение: понимать передаваемую информацию в письменном виде по теме; тексты: 

«Ма petite soeur», «Les ecoliers francais parlent de leur famille», «Gigi»; стихотворение: «J’ai 
sommeil»; песня «La famille Tortue».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
упражнения на списывание; диктанты к теме №1, (проверочная работа №2).

Лексика: «Наш словарь в картинках»: ЛЕ - la famille, la mere, le pere, la soeur, la tete, 
les yeux, les cheveux, la dent, rouge, blanc, bleu, noir, jaune, vert, marron, gris, violette, beige, 
lilat, rose, la robe, la jupe, le pantalon, le chapeau, le bonnet, l’echarpe, les chaussures, les bottes, 
la chemise, le soleil, la lune, la maison, le chateau, le stylo, le feutre, le crayon; PO - Quel age 
as-tu, il nage, elle regarde la tele, il met sa chemise, elle dessine une image, il va a la peche.

Грамматика: личные местоимения; спряжение глаголов etre, avoir в настоящем 
времени.

Страноведение: знакомство с французскими именами и фамилиями.

Тема №2. Звенит звонок. (7 часов)
Говорение: сказать и спросить, кому принадлежит та или иная вещь; сказать и 

спросить об изучаемых предметах; сказать и спросить, какое число, день недели, час; 
сказать и спросить, кто дежурный; рассказать о своем расписании уроков. Диалог.

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 
аудирования к теме№2.

Чтение: понимать передаваемую информацию в письменном виде по теме; тексты: 
«Ма classe», «Monique va a l’ecole», «Langue etrangere»; стихотворение «Chantons la pluie».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
упражнения на списывание подстановочные упражнения; надписать тетрадь; написать 
свое расписание уроков; диктанты к теме №2.

Лексика: ЛЕ -  demie, le quart, une chambre, un mur, un lit, une regie, un poisson, une 
montre, une trousse, un sac a dos, une gomme, danser, chanter, entrer, rentrer, commencer, 
allumer, chercher, trouver, parler, aimer, donner, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche, l’anglais, le francais, l’histoire, les maths, le geo, la biologie, la musique, le dessin, le 
travail, la gimnastique, la classe, l’ecole, le tableau, la maitresse, le maitre, la fillette, le velo, le 
garcon, le portable, PO -  Quelle heure est-il? Il est 2 (moins, le quart), il demande, il repond, A 
quelle heure...? Elle fait sa toilette, elle prend, elle va a Paris, avec.

Грамматика: настоящее время глаголов 1 группы; повелительная форма глаголов 1 
группы; отрицательная форма глаголов; неопределенный артикль; определенный артикль; 
множественное число существительных и прилагательных. Проверочная работа №3.

Страноведение: знакомство с предметами, изучаемыми во французских школах, и 
расписанием уроков.

Тема №3. День рождения Сюзанны. (7 часов)
Говорение: пригласить в гости и ответить на приглашение; поздравить 

именинника; поблагодарить и ответить на благодарность; преподнести подарок; 
рассказать о дне рождения. Диалог.

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 
аудирования к теме №3.
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Чтение: понимать передаваемую информацию в письменном виде по теме; тексты 
«Alain а 7 ans», «Les fetes sont la», «Le crocodile concombre»; стихотворение «Bienvenue»; 
песня «Sur ma balancoire».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
подстановочные и трансформационные упражнения; составить календарь дней рождений 
родных и друзей; диктанты к теме №3.

Лексика:ЛЕ -fermer, ouvrir, un enfant, un escalier, un lit, un matin, un soir, un 
parapluie, une rue, une table, un timbre, un bonbon, la pluie, gros, maigre, malade, heureux, 
heureuse, malheureus, malheureuse, gai, triste, mechant, content, mecontent, l’anniversaire, le 
cadeau, le train, le livre, combien, preparer, un panier, un champignon, un cheval, une pomme, 
une carotte, un papillon, une coccinelle, une cage, un tapis, un oeuf, un nid, un lapin, un 
herisson, une souris, un elephant, l’hiver, la neige, la fete; PO - il у a, il neige, il fait froid, il 
gele, l’arbre de Noel. Словарный диктант.

Грамматика: женский род и множественное число прилагательных;
неопределенный артикль и предлог de после выражения il у а; употребление предлогов а и 
de с определенным артиклем и именами собственными. Проверочная работа № 4.

Страноведение: знакомство с символами Франции, городом Авиньоном, 
праздником Рождества.

Тема № 4. Мы идем в магазин. (7 часов)
Говорение: спросить нужный товар; узнать цену товара; сформулировать вежливую 

просьбу; выразить согласие; рассказать о своем выходном дне. Диалог.
Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 

аудирования к теме № 4.
Чтение: понимать передаваемую информацию по теме в письменном виде; тексты: 

«Le gouter», «Pour un euro de chocolats», «Je prepare une surprise», «Ma chere Macha»; 
стихотворение «Au magasin»; песни «Bon appetit», «Trempe ton pain, Marie».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
подстановочные и трансформационные упражнения; составить список продуктов, которые 
нужно купить; написать письмо другу о своем распорядке выходного дня; диктанты к 
теме № 4.

Лексика: ЛЕ -  le magasin, la caisse, une fraise, une cerise, une noix, un pain, un 
fromage, des fruits, une mandarine, une orange, un abricot, le jus de fruit, le lait, cent, le yaourt, 
une boule, les glaces, un croissant, le the, un chou, une tomate, la salade, un concombre, des 
legumes, acheter, manger, faire, le marche, un arbre, un vendeur, prendre, le petit dejeuner, le 
gouter, le diner,aller, boire, pouvoir, vouloir, le loup, venir, la viande, un cheval, une souris, la 
chevre; PO -  il descend, il monte.

Грамматика: неправильные глаголы faire, aller, venire, prendre, vouloir, pouvoir, в 
настоящем времени.

Страноведение: знакомство с Эйфелевой башней, Булонским лесом, Центром 
Помпиду, театром «Комеди Франсэз», Елисейскими полями, городом Лионом; время 
приема пищи во Франции; Новый год во Франции.

Тема № 5. Мой щенок. (7 часов)
Говорение: рассказать и расспросить о домашних животных; выразить удивление; 

сообщить о том, что сделал раньше. Диалог.
Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 

аудирования к теме № 5.
Чтение: понимать передаваемую информацию по теме в письменном виде; тексты 

«Pompon», «Mon chien », «Titoune»; комикс «Le chat va a la chasse»; стихотворения «Le 
chien», «Mon perroquet»; песни «Mon chat», «Quand je travaille».
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Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
подстановочные и трансформационные упражнения; составить и написать рассказ о своем 
домашнем животном; диктанты к теме № 5.

Лексика: ЛЕ -  les betes, une queue, un ours, un perroquet, un lion, un singe, une patte, 
une grenouille, une tortue, promener, porter, montrer, caresser, attraper, sauter, marcher, une 
porte, une fenetre, un jardin, etre assis(e), une balle, un ballon, une chaise, ecrire, lire, sur, sous, 
pres de, devant, derriere.

Грамматика: прошедшее время ( Passe compose) правильных глаголов c avoir и etre.
Страноведение: знакомство с фамилией Наполеон; клички животных во Франции.

Тема №6. В городе. (7 часов )
Говорение: привлечь чье-либо внимание; спросить дорогу; переспросить, если 

недопонял; выяснить направление движения; извиниться; рассказать о своем городе. 
Диалог.

Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 
аудирования к теме № 6.

Чтение: понимать передаваемую информацию по теме в письменном виде; тексты 
«Les jardins de Paris», «Bonjour de Tulle», «Noel a Tulle»; стихотворение «Le soleil descend»; 
песня «Le petit moulin».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
подстановочные упражнения; написать адрес на конверте; диктанты к теме №6.

Лексика: ЛЕ -  une ville, une usine, une place, un monument, une cartable, une fontaine, 
un basin, un stade, un metro, une poste, une piscine, loin, tout pres, a gauche, a droite, traverser, 
carre(e), rond(e),un nez, une bouche, une Oreille, une main, un pied, un village, une riviere, une 
lettre, une carte postale, pleurer, travailler, le jouet, le Parisien, PO -  une boite aux lettres.

Грамматика: прошедшее время ( Passe compose) неправильных глаголов.
Страноведение: знакомство с собором Парижской Богоматери, Люксембургским 

садом, площадью Шарля де Голля, парком Тюильри; типичный французский город.

Тема №7. Я люблю... Я не люблю... (5 часов)
Говорение: сказать, что любишь и чего не любишь; расспросить собеседника о его 

вкусах; выразить восхищение; возразить; рассказать о своих спортивных вкусах. Диалог.
Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 

аудирования к теме № 7.
Чтение: понимать передаваемую информацию по теме в письменном виде по теме; 

тексты «Се que nous aimons», «Nous avons gymnastique», «Un match de football»; комикс 
«Moi et mes amis»; стихотворения «Le vent parle», «А la fete des meres»; песня «La 
musiquette».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
подстановочные, трансформационные, переводные упражнения; написать письмо своему 
французскому другу о своих спортивных вкусах, правильно начать его и закончить; 
диктанты к теме №7.

Лексика: ЛЕ -  adorer, detester, preferer, le football, le basket, la boxe, le volley-ball, le 
tennis,une saison, le printemps, l’ete, l’automne, l’hiver, janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin, 
juillet, aout, septembre, octobre, novembre, decembre, un arbiter, une equipe, des baskets, des 
tennis, un maillot, le jeu, le joueur, le sportif, la casserole, la cuisine, le vermicelle, des pommes 
de terre, des petits pois, l’ordinateur, le projet, le bureau, le chanteur, le violon, la moto, le jeu 
video, voyager, peu, le docteur, l’hopital, le medicament, malade, meilleur(e), la chose, facile, 
ensemble, gentil(le), gai(e), parce que; PO -  j ’aime bien, je n’aime pas du tout, Quel temps fait- 
il?, II fait beau (mauvais), le soleil brille, il pleut, il fait froid, il neige, il gele, il fait chaud, faire 
la cuisine, avoir faim, il a mal a (l’oreille).

Грамматика: ближайшее будущее время (futur immediat).
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Страноведение: знакомство с увлечениями и досугом французских школьников. 

Тема №8. Летние каникулы. (11 часов)
Говорение: выяснить какая погода; сообщить собеседнику о погоде; высказать свое 

отношение к разным временам года; рассказать о своих планах на каникулы. Диалог.
Аудирование: понимать передаваемую устно информацию по теме; тексты для 

аудирования к теме № 8.
Чтение: понимать передаваемую информацию по теме в письменном виде по теме; 

тексты «L’hirondelle et le nuage», «Les vacances, c’est super!»; стихотворения «Le petit 
nuage», «Vive les couleurs», «Tu dis», песня «Meunier, tu dors».

Письмо: овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять 
упражнения на списывание с подстановкой; описать планы на лето; диктанты к теме №8.

Лексика: ЛЕ - les vacances, les grandes vacances, patiner, la luge, une nuage, une feuille, 
une hirondelle, le bois, rire, la nuit, la mer, se lever, se reveiller, se coucher, se baigner, 
s’appeler, se laver; PO -  il fai du vent, un bonhomme de neige, faire du ski (nautiques), faire du 
bateau, faire du velo, en haut, en bas, aller a la peche.

Грамматика: закрепление ближайшего будущего времени (futur immediat). 
Страноведение: климат Франции, знакомство с тем, как проводят свои летние 

каникулы французские школьники.

6 класс.

Тема I. Давайте познакомимся! (6 часов)
Предметное содержание речи:
1 .Школа во Франции.
2. Школа в России.
3. Школьные предметы.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, оценочные 

суждения;
• Передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк (указать фамилию, имя, возраст, гражданство, адрес);
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Знакомство с творчеством Жака Превера.
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
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• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах.
Лексическая сторона речи

La banlieu; connaitre, faire connaissance avec...; reparer; un garage; commode; l’ecole primaire; 
accompagner; bientot; a bientot; envoyer, la chose, le garagiste, le journal, le pays, la rentree, 
finir, recevoir, premier (e), second (e), aider, apporter, apprendre, Claire, demain, le retard, la 
route, la voiture, la vie, une adresse, le centre, la dictee, un ecolier, une ecoliere, l’idee, russe, le 
shema, telephone, une avenue, la cour, faire des courses, (se)diriger, Г entree, joli(e), le jour, mal, 
le manuel, la matiere, les parents, plasire, la semaine, vivre, pres de, loin de.
Грамматическая сторона речи

• Futur proche (Ближайшее будущее)
• Правило образования порядковых числительных
• Повторение правила образования женского рода и множественного числа 

прилагательных

Тема II. Начало учебного года. (6 часов)
Предметное содержание речи:
1 .Расписание уроков.
2. Режим дня французских школьников.
3. Речевой поведенческий этикет во франкоязычной среде в условии ситуации общения «В 
школе».
Речевые умения 
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

оценочные суждения;
• передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Коллеж во Франции/названия кабинетов, учебных предметов;
• распорядок дня французских школьников;
• речевой поведенческий этикет во франкоязычной среде в условии ситуации 

общения «В школе»;
• знакомство с системой оценок во французской школе и с четвертным табелем 

французского ученика.
Языковые знания и навыки 

Г рафика и орфография
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• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи

c’est amusant; la campagne; etre content de; dejeuner; la recreation; parce que; le devoir; la 
faute; inviter a; la note; visiter; le batiment a deux etages; les bandes dessinees; dernier,-ere; 
dur(e); fort(e); les lunettes; le meilleur; la meilleure; passer; le quartier; la soiree; surtout; tous; 
trop; vite; savoir; cette annee; demiere annee; pas commode; sympa.
Грамматическая сторона речи

• повторение правила употребления и образования Passe compose
• знать признаки и иметь навыки распознавания и употребления в речи прямых 

дополнений le, la, les.

Тема III. Приятного аппетита. (3 часа)
Предметное содержание речи:
1 .Продукты.
2. В магазин за продуктами.
3. Меню школьной столовой.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

оценочные суждения;
• Передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк (указать фамилию, имя, возраст, гражданство, адрес);
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Питание французских школьников;
• культура приема пищи во Франции;
• стихотворение «Un dejeuner tout a l’envers».
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
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• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Pouvoir, les boulettes, la carafe, la crepe, la farine, frit(e), le haricot, un hors-d’oeuvre, le 
jambon, le jus, les petits pois, la pomme de terre, le roti de boeuf, le roti de pore, roti(e), le 
sel, le (la) copin(e), la cantine, chacun (e), laisser, (se)servire, rester, revenir, chaque, autour, 
se composer de, delicieux, delicieuse, le plat, le plateau, poli(e), quelque chose, tout le 
monde.

Грамматическая сторона речи
• Повторение числительных;
• повторение употребления глагола pouvoir;
• повторение правила употребления частичного артикля.

Тема IV. Что сегодня кушают? (6 часов)
Предметное содержание речи:
1 .Продукты.
2. На пикник.
3. Приготовление пирога 
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя повествование, оценочные 

суждения;
• передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста.
Социокультурные знания и умения
• Знакомство с временем приема пищи во Франции и с любимой едой французов. 
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах.
Лексическая сторона речи.
Faire des achats, la baguette, le morceau, la pate, la tartine, la tasse, le beurre, le camembert, 
le foie, l’huile, le potage, le repas, le saucisson, le sucre, avoir faim, avoir raison, avoir soif, 
ajouter, choisir, couper, eplucher, melanger, s’occuper, offrir, oublier, poser, raconteur, 
souhaiter, verser, s’endormir, placer, il faut, la boisson, le cle, la conte, difficile, la fete, 
l;herbe, la maitresse, la personne, le pique-nique, le projet, le four, gras, grasse, le saladier, 
tomber malade.

Грамматическая сторона речи
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• Повторить местоимения - прямые дополнения;
• познакомить с употреблением местоимений-косвенных дополнений.

Тема V. Кто твой друг? (5 часов)
Предметное содержание речи
1. Знакомство.
2. Друзья.
3. Внешность человека.
4. Интересы друзей 
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, оценочные 

суждения;
• передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк (указать фамилию, имя, возраст, гражданство, адрес);
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Имена и фамилии французов;
• речевой поведенческий этикет во франкоязычной среде в условии ситуации 

общения.
Языковые знания и навыки 
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Abouer, le coeur, courageux, -euse, intelligent(e), libre, mince, moyen(ne), peureux(euse), 
sage, allemand(e), americain (e), anglais(e), bresilien(ne), brun(e), camerounais(e), 
chinois(e), espagnol(e), italien(ne), mexicain(e), portugais(e), le bruit, celebre, la cuisine, 
durer, la foret, le lieu de naissance, formidable, gagner, marcher, le metier, la notation, seule, 
toujours, l’usine, la vedette, le violon.

Грамматическая сторона речи
• Повторение порядковых числительных;
• повторение passe compose;
• знакомство с типами построения вопросов;
• повторение правила образования женского рода французских прилагательных.
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Тема VI. Я обожаю телевизор. (5 часов)
Предметное содержание речи:
1 .Распорядок дня.
2. Просмотр телепередач.
3. Любимые телепередачи.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, оценочные 

суждения;
• передача содержания прочитанного с опорой на текст.
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Интересы детей во Франции;
• телеканалы во Франции (TF I , France 2, France 3);
• программа передач французского телевидения;
• знакомство с символами Франции -  галльским петухом, с каналами французского 

телевидения.
Языковые знания и навыки 
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Une alumette, announcer, le coq, curieux(curieuse), la meteo, le presentateur, la publicite, 
une emission, ennuyeux, ennuyeuse, s’ennuyer, le magazine, la telecommande, le 
telespectateur, la telespectatrice,eteindre, devenir, la chaine, contre, un electronicien, jamais, 
jeun, le lendemain, parfois, puis, retrouver, la suite, tard, vieux, vieille.

Грамматическая сторона речи
• Правила употребления местоимения -еп;
• повторение местоименных глаголов.
Тема VII. Приятное путешествие. (6 часов)

Предметное содержание речи:
1 .Поездка во время каникул.
2. Нормандия.
3. Мои каникулы.
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Речевые умения 
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; 
диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк (указать фамилию, имя, возраст, гражданство, адрес);
• написать личное письмо с опорой на образец 
Социокультурные знания и умения
• Географическое положение Нормандии;
• достопримечательности Нормандии;
• обычаи французской провинции.
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп.

Лексическая сторона речи.
La capitale, casser, la cathedrale, feliciter, la langue, la peche, la piscine, la route, Test, 
l’ouest, le sud, le nord, a l;est, a l’ouest,mes felicitations, diviser, enlever, essayer de, jeter, 
mourir, la patte, le monde entire, plusieurs, le recueil, seulement, si, le soulier, tot.

Грамматическая сторона речи
• повторение passe compose;
• образование и употребление Imparfait (прошедшее незавершенное);
• разница в употреблении глаголов «parler, dire, raconter».

Тема VIII. Жили-были... (7часов)
Предметное содержание речи:
1 .Чтение книг.
2. Любимые книги и писатели.
3. Посещение кино, театра.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями.
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Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк-анкету (указать фамилию, имя, пол, возраст, гражданство, адрес);
• написать личное письмо с опорой на образец.
Социокультурные знания и умения
• Интересы детей во Франции;
• французские периодические детские издания;
• писатели Франции, их произведения;
• элементы речевого поведенческого этикета во Франции/в России.
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Un ecrivain, un conteur, un siecle, terminer ses etudes a l’universite, devenir avocat, se 
marier, tot, contes de ma mere l’Oie, le Petit Chaperon Rouge, le Cendrillon, une aventure, 
plusieurs, le monde entire, connaitre par coeur, avant de faire qch rapide, doux, douce, 
enlever, la fin, jeter, le maitre, mechant, mechante, la parole, la pantouffle, la patte, le 
peintre, le proverb, le recueuil, riche, seulement, si, le soulier, le village, le visage.

Грамматическая сторона речи
• Pronoms relatifs;
• present, passe compose, imparfait (повторение);
• количественные и порядковые числительные.

Тема IX. Алло, Швейцария! (5 часов)
Предметное содержание речи:
1 .Разговор по телефону.
2. Страны, где говорят по-французски.
3. География Швейцарии.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями. 
Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
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• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк-анкету (указать фамилию, имя, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Le chiffre, rappeler, remercier, la telecarte, (se)tromper, une erreur, entendre, le chalet, le 
drapeau, l’Etat, le fleuve, la frontiere, le lac, la montagne, montagneux, montagneuse, 
neigeux, neigeuse, tempere, traverser, le detail, en detail, une horloge, l’interieur, a 
l’interieur, magnifique, le message, la monnaie, la piece de monnaie, la station des sports 
d’hiver, je suis desole(e), ne quittez pas, vous vous laissez un message?

Грамматическая сторона речи
• Present, imparfait, passe compose (повторение);
• количественные числительные;
• косвенная речь.
Тема X. Поиграем в детективов. (6 часов)

Предметное содержание речи:
1 .Детские журналы во Франции.
2. Внешность человека.
3. Интересы друзей.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями. 
Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
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• заполнить бланк-анкету (указать фамилию, имя, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Plus, rien, decider de, devant, derriere, autour de, sous, au-dessus de, entre, (s’)excuser, 
arreter qn, fixer, construire, bete, calme, fatigue(e), paresseux, paresseuse, simple, utile,la 
planche, la paille, la brique, en quoi est cet objet?,collectionner, discuter, le magazine, le 
pont, le recit, la revue, le titre, le voyageur, d’accord, je ne suis pas d’accord.

Грамматическая сторона речи
• Present, imparfait, passe compose (повторение);
• слитная форма артиклей (повторение);
• относительные местоимения qui, que;
• степени сравнения прилагательных (повторение);

Тема XI. Кто ищет, тот найдет! (5 часов)
Предметное содержание речи:
1. Французские автомобили.
2. Творчество Жака Превера.
3.Занятия в свободное время.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями. 
Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• заполнить бланк-анкету (указать фамилию, имя, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп.
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Лексическая сторона речи.
Different(e), excellent(e), puissant(e), le sac, saluer, sauter, le silence, qu’est-ce qui t’est 
arrive?, qu’est-ce qui s’est passe?, qu’est-ce qu’il у a?, couter cher, toumer, avoir lien, 
(se)rencontrer, vrai(e), Г argent, desirer, la direction, la lecture, presenter, la terre, le timbre, 
le spationaute,le producteur, le temoin, galloper, la lecture, disparaitre.

Грамматическая сторона речи
• Present, imparfait, passe compose (повторение);
• выделительный оборот;
• употребление синонимов s’assoir, sortir, monter, descendre (применительно к 

транспорту).

Тема XII. Здравствуй, Париж! (8 часов)
Предметное содержание речи:
1. Франция. Географическое положение, климат, погода, столица, достопримечательности.
2. Выдающиеся люди Франции.
3. Символы Франции.
Речевые умения
Г оворение 
Диалогическая речь

• Диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями. 
Монологическая речь
• Краткое высказывание о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение, оценочные суждения;
• сообщения в связи с прочитанным текстом;
• передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 
Аудирование
• Восприятие на слух иноязычного текста с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием содержания и полным пониманием текста.
Чтение
• Чтение иноязычного текста с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания и полным пониманием текста.
Письменная речь
• Делать выписки из текста;
• составить программу пребывания в Париже.
Языковые знания и навыки
Г рафика и орфография
• Знание правил чтения и написания новых слов. Навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
• Адекватное произношение и различение на слух звуков новых слов;
• соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;
• соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 
Лексическая сторона речи.
Je trouve са bien, je le trouve magnifique, c’est formidable, que c’est joli!, la capitale, 
admirer, l’avenue, (se)dresser, entourer, l’exposition, une ile, large, le palais, le quai,le 
quartier, la rive, situe(e), le depart, l’arrivee, l’armoire, s’approcher, etudiant(e), frapper, le 
plafond, plein(e),etre situe(e), dormer, ecolier(ere), impossible, le marchand, pauvre, 
representer, la tante, le toit, vaste.

Грамматическая сторона речи
• Пассивная форма глаголов.
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7 к л а с с .

I. Путешествие (14 часов)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме.» Путешествие», связующие 
слова, слова для ведения беседы ( дать слово, брать слово и т.д.) устойчивые выражения. 
Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы (дать слово, брать 

слово и т.д.)
Уметь применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: настоящее время, прошедшее незаконченное время, местоименные глаголы, 

предпрошедшее время, будущее простое время, глаголы передвижения, глаголы, 
следовать, брать.
Знать настоящее время, прошедшее незаконченное, местоименные глаголы, 
предпрошедшее время, будущее простое время, глаголы передвижения.
Уметь применять выше названные времена в устной и письменной речи, уметь их 
распознавать в текстах.
Чтение: прочитать текст и выполнить упражнения к тексту, ориентироваться в 
иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку, выделять основную 
мысль, устанавливать логическую последовательность, выражать свое мнение Прочитать 
диалог, найти глаголы в предпрошедшем времени, прочитать разговор двух друзей, 
прочитать текст, вставив пропущенные слова..Прочитать и соединить фразы.
.Уметь ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность, 
выражать свое мнение.
Говорение: составить рассказ по теме «Мои летние каникулы» (7-10 фраз), задать 5 
вопросов по теме, составить диалог по теме « Летние каникулы»., составить рассказ о 
предстоящей поездке в деревню, пересказать эту историю одноклассникам, пересказать 
содержание текста(8-10 фраз), составить диалог по теме « Робинзон и его друг Пятница» 
составить рассказ о жизни на необитаемом острове, рассказать о национальном празднике 
Франции (8-10 фраз), рассказать о географическом положении Франции, рассказать о 
путешествии во время каникул.
Уметь: начинать вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
рассказывать о летних каникулах, о путешествии, расспрашивать собеседника и отвечать 
на вопросы, рассказать о семье, о своей стране и стране изучаемого языка.
Аудирование: прослушать и продолжить историю, прослушать и сказать, какое действие 
произошло вперед, прослушать текст и ответить на вопросы, прослушать гимн Франции и 
рассказать о чем в нем поется, прослушать прогноз погоды и сказать, какая будет завтра 
погода, прослушать беседу французских школьников и ответить на вопрос, где они 
провели каникулы, прослушать тексты и сказать , о каких странах в них идет речь. Уметь: 
понимать основное содержание кратких аутентичных текстов, прослушать и продолжить 
историю прослушать и сказать, какое действие произошло сначала, прослушать текст и 
ответить на вопросы.

II. Друзья (14 часов)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме « Друзья», слова выражающие 
время и пространство, словосочетания с глаголами положить, начинать, иметь, глаголы 
зрительного восприятия.
Знать: лексические единицы и речевые образцы по теме « Друзья, слова выражающие 
время и пространство, словосочетания с глаголами положить, начинать, иметь, глаголы 
зрительного восприятия.
Уметь применять слова в устной и письменной речи.
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Грамматика: прошедшее незавершенное время.- повторение согласование времен, глаголы 
зрительного восприятия, глаголы иметь, положить, начинать, степени сравнения 
прилагательных, женский род и множественное число прилагательных, местоимения 
TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES.
Знать: прошедшее незавершенное время, согласование времен, глаголы зрительного 
восприятия, глаголы иметь, положить, начинать, степени сравнения прилагательных, 
женский род и множественное число прилагательных, местоимения TOUT, TOUTE, 
TOUS, TOUTES.
Уметь применять выше названные грамматические явления на практике.
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте, прочитать текст и понять его содержание, 
прогнозировать его содержание по заголовку, .выделять основную мысль, устанавливать 
логическую последовательность, выражать свое мнение, прочитать программу 
пребывания французских школьников в Париже. Прочитать и уметь объяснить 
подчеркнутые глаголы.
Уметь: делать сравнительный анализ, прочитать текст и выполнить послетекстовые 
упражнения, ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность, 
выражать свое мнение.
Говорение: Ответить на вопросы по тексту, составить диалоги между героями текста, 
составить рассказ о своем друге, составить диалог, употребляя словосочетания с глаголом 
«положить», рассказать о героях текста, составить рассказ о своих одноклассниках.
Уметь: начинать вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

рассказывать о летних каникулах, о путешествии, расспрашивать собеседника и отвечать 
на вопросы, рассказать о семье, о своей стране и стране изучаемого языка.
Аудирование: прослушать и продолжить историю, перевод слов, услышанных учителем, 
прослушать текст и задать вопросы по его содержанию, прослушать метеопрогноз и 
сказать, какая погода ожидается на завтра, прослушать рассказ по теме « Одноклассники» 
и ответить на вопросы учителя, прослушать рассказ французских ребят о дружбе и 
определить количество участников.
Уметь: понимать основное содержание кратких аутентичных текстов, прослушать и 
продолжить историю, прослушать и сказать, какое действие произошло сначала, 
прослушать текст и ответить на вопросы.

III. Молодежная мода (14 часов)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме. « Молодежная мода», лексика 
по теме «Одежда», словосочетания с глаголами заниматься чем-либо, повернуть что-либо, 
знать что -либо, прилагательные знать и уметь применять в устной и письменной речи, 
лексика для выражения отношений причины и следствия- связующие слова, ( потому что, 
поэтому и т. д.) слова, для обозначения различные этапы жизни( в четыре месяца, в год и 
т. д.).
Знать: лексические единицы и речевые образцы по теме. « Молодежная мода», лексика по 
теме «Одежда», словосочетания с глаголами заниматься чем-либо, повернуть что-либо, 
знать что-либо, прилагательные знать и уметь применять в устной и письменной речи, 
лексику для выражения отношений причины и следствия- связующие слова, (потому что, 
поэтому и т. д.) слова, для обозначения различные этапы жизни( в четыре месяца, в год и 
т. д.),. уметь применить в устной и письменной речи.
Грамматика: вопросы -  Qu’est-ce qui...? Que...? Qu’est-ce que...? Вопросительные 
предложения, формы: Се qui..., Се que, прямая и косвенная речь.
Знать: выше названные грамматические явления вопросы -  Qu’est-ce qui...? Que...? 
Qu’est-ce que...? Вопросительные предложения, формы: Се qui, се que, прямая и косвенная 
речь.
Уметь применять вопросительные предложения в устной и письменной речи.
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Чтение: прочитать новые слова и догадаться об их значении, ориентироваться в 
иноязычном тексте, выполнить предтекстовые упражнения, прочитать хронологию жизни, 
прочитать вопросы и ответить на них. прогнозировать содержание текста по заголовку 
выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность, выражать свое 
мнение.
Уметь: делать сравнительный анализ, прочитать текст и выполнить послетекстовые 
упражнения, ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность, 
выражать свое мнение
Говорение: составить микродиалоги с употреблением новых лексических единиц по теме 
« Мода», описать картинку, ответить на вопросы, рассказать о жизни Сент-Экзюпери, 
рассказать о своей биографии, составить диалог, употребляя вопросительные слова, 
составить монолог(8-10 фраз) по теме « История моды «доставление диалога « В магазине 
одежды».
Уметь: рассказать о своем отношении к моде в России и во Франции, описать модель из 
журнала мод, начинать вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях рассказывать о моде, расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, 
рассказать о модных направлениях в своей стране и в стране изучаемого языка. 
Аудирование: найти новые слова в речи учителя, прослушать текст и понять, кто является 
главным героем, прослушать текст и вставить связующие слова, прослушать рассказ о 
жизни Жюля Верна и ответить на вопросы учителя, прослушать рассказ учителя о 
биографии модельера Коко Шанель и рассказать о ее жизни, прослушать рассказ учителя 
о Вячеславе Зайцеве и рассказать о его жизни.
Уметь: понимать основное содержание кратких аутентичных текстов, прослушать и 
продолжить историю прослушать и сказать, какое действие произошло вперед., 
прослушать текст и ответить на вопросы.

IV. Семья (12 часов.)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме. «Семья», 

словосочетания с глаголами знать, подниматься, слова для расположения в определенном 
времени, Знать: лексические единицы и речевые образцы по теме. «Семья», 
словосочетания с глаголами знать, подниматься слова для расположения в определенном 
времени.

Уметь: применить лексические единицы и речевые образцы по теме. «Семья», 
словосочетания с глаголами знать, подниматься, слова для расположения в определенном 
времени в устной и письменной речи.

Грамматика: времена после si, спряжение глаголов знать, подниматься, 
местоимение -еп, глаголы, если за ними следует инфинитив.

Знать: времена после si, спряжение глаголов знать, подниматься, местоимение -еп, 
глаголы, если за ними следует инфинитив.

Уметь: применить лексические единицы и речевые образцы по теме. «Семья», 
словосочетания с глаголами знать, подниматься, слова для расположения в определенном 
времени в устной и письменной речи.

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте прочитать новые слова и 
словосочетания, догадаться об их значении, прочитать и уметь выполнить задания, 
прочитать текст и перевести его, прочитать текст и ответить на вопросы.

Уметь: делать сравнительный анализ, прочитать текст и выполнить упражнения, 
ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку, 
выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность, выражать свое 
мнение.

Говорение: рассмотреть картинку и задать вопросы по ней, рассказать, где живет 
отец Самуэля. составить рассказ о праздновании Нового года в Российской семье, задать
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вопросы по образцу, дополнить диалог и вставить пропущенные глаголы, пересказать 
текст, составить рассказ по теме «На почте»,составить монологическое высказывание по 
теме « В продуктовом магазине», составить диалог, употребляя предложенные 
выражения., составить диалог по теме « Отношения с родителями», составить монолог по 
теме «Отношения с родителями».

Уметь: рассказать, где живет отец Самуэля, составить рассказ о праздновании 
Нового года в Российской семье, задать вопросы по образцу, дополнить диалог и вставить 
пропущенные глаголы, пересказать текст, составить рассказ по теме « На 
почте»,.составить монологическое высказывание по теме « В продуктовом магазине»., 
составить диалог, употребляя предложенные выражения, составить диалог по теме « 
Отношения с родителями», составить монолог по теме «Отношения с родителями»..

Аудирование: прослушать текст и ответить на вопросы учителя, прослушать 
рассказ учителя о праздновании Нового года и ответить на вопросы, прослушать текст и 
представить его героев, прослушать рассказ учителя по теме « Я покупаю продукты на 
рынке» и ответить на вопросы, прослушать беседу французских школьников, прослушать 
высказывания французских школьников о своих родителях.

Уметь: понимать основное содержание кратких аутентичных текстов, прослушать и 
продолжить историю, прослушать и сказать, какое действие произошло вперед, 
прослушать текст и ответить на вопросы.

V. Музыка (14 часов)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме «Музыка», 

«Музыкальные направления», «Музыкальные праздники в России и во Франции ». « 
Музыкальные конкурсы», связующие слова, слова для выражения уверенности ( я 
убежден, я уверен и т.д.) слова для выражения желания ( я хочу, мне хочется и т.д.), слова 
для выражения цели, словосочетания с глаголами делать, прибывать, садиться.

Знать: лексику по теме « Музыка», «Музыкальные направления» «Музыкальные 
праздники в России и во Франции». « Музыкальные конкурсы»,, словосочетания с 
глаголами, связующие слова.

Уметь применять лексический материал в устной и письменной речи.
Грамматика: деепричастие несовершенного вида, прошедшее законченное время 

(литературное) спряжение глаголов делать, прибывать, садиться, прилагательные такой, 
подобный, отрицательное предложение, глаголы, спрягающиеся, в сложных формах с 
вспомогательными глаголами avoir или etre.

Знать: правила образования деепричастия несовершенного вида, прошедшее 
законченное время (литературное) спряжение глаголов делать, прибывать,, садиться, 
прилагательные такой, подобный, отрицательное предложение,, глаголы, спрягающиеся, в 
сложных формах с вспомогательными глаголами .

Уметь: применять выше названные времена и выражения в устной и письменной 
речи, уметь их распознавать в текстах, владеть особенностями спряжения наиболее 
распространенных нерегулярных глаголов.

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, прочитать текст «Grand concours», распределив слова по указанным 
категориям, по названию текста определить, о каком конкурсе идет речь, составить 
портреты друзей, прочитать текст и представить его героев, прочитать высказывания 
французских школьников о музыке.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание, по 
заголовку, выделить основную мысль, основные факты, установить логическую 
последовательность основных фактов текста.

Говорение: составить рассказ по теме «Музыка», «Музыкальные направления» 
«Музыкальные праздники в России и во Франции». « Музыкальные конкурсы», составить
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расписание занятий в музыкальной школе, начинать вести, поддерживать и заканчивать 
беседу.

Уметь: рассказывать о себе, о своей любимой музыке, выражать свое отношение к 
прочитанному, или услышанному..

Аудирование: понимать основное содержание кратких несложных аутентичных 
текстов, прослушать аудиозапись текста и представить его участников, ответить на 
предтекстовые вопросы.

Уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, значимую 
информацию, опуская второстепенные.

8 класс.

I. Здоровый образ жизни. 7 часов.
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме « Спорт» слова, 

выражающие цель, Словосочетания с глаголами быть, выиграть, поднимать, проходить, 
иметь, знать и применять в устной и письменной речи.

Знать: лексику лексические единицы и речевые образцы по теме « Спорт» слова, 
выражающие цель.

Уметь: применять в устной и письменной речи лексические единицы и речевые 
образцы по теме

«Спорт» слова, выражающие цель.
Грамматика: сослагательное наклонение (настоящее время), будущее в 

прошедшем время, спряжение глаголов быть, выигрывать, поднимать, проходить, 
происходить

Знать: правила употребления сослагательного наклонения ( настоящее время), 
будущего в прошедшем, спряжение глаголов быть, выигрывать, поднимать, проходить, 
происходить.

Уметь: применить на практике, в устной и письменной речи спряжение глаголов 
быть, выигрывать, поднимать, проходить, происходить, составлять предложения в 
сослагательном наклонении ( настоящее время) и в будущее в прошедшем времени.

Чтение: прочитать текст «Les 10-15 ans et le sport» и сделать сравнительный анализ 
глагольных форм, прочитать и выполнить упражнения, ответить на вопросы, перевести 
текст, добавить недостающие реплики.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, выделить основную мысль, основные факты, установить логическую 
последовательность основных фактов текста.

Говорение: составить диалог по теме « Спорт» опираясь на новые лексические 
группы о здоровом образе жизни, вставить пропущенные слова в резюме текста, составить 
предложения, составить рекламный проспект об отдыхе в горах, составить монолог по 
теме « Я занимаюсь спортом» составить диалог по теме « Спорт и здоровье» провести 
круглый стол по теме «Здоровый образ жизни», рассказать об олимпийских играх.

Уметь: начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя.

Аудирование: прослушать текст и ответить на вопросы, сказать о каких видах 
спорта идет речь, прослушать высказывания французских школьников о спорте, 
представить участников круглого стола, понимать основное содержание кратких 
несложных аутентичных текстов.

Уметь: выделять для себя значимую информацию, определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Грамматика: деепричастие несовершенного вида, прошедшее законченное время 
(литературное) спряжение глаголов делать, прибывать, садиться, прилагательные такой,
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подобный, отрицательное предложение, глаголы, спрягающиеся, в сложных формах с 
вспомогательными глаголами avoir или etre.

Знать: правила образования деепричастия несовершенного вида, прошедшее 
законченное время (литературное) спряжение глаголов делать, прибывать,, садиться, 
прилагательные такой, подобный, отрицательное предложение,, глаголы, спрягающиеся, в 
сложных формах с вспомогательными глаголами .

Уметь: применять выше названные времена и выражения в устной и письменной 
речи, уметь их распознавать в текстах, владеть особенностями спряжения наиболее 
распространенных нерегулярных глаголов.

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку, прочитать текст «Grand concours», распределив слова по указанным 
категориям, по названию текста определить, о каком конкурсе идет речь, составить 
портреты друзей, прочитать текст и представить его героев, прочитать высказывания 
французских школьников о музыке.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание, по 
заголовку, выделить основную мысль, основные факты, установить логическую 
последовательность основных фактов текста.

Говорение: составить рассказ по теме «Музыка», «Музыкальные направления» 
«Музыкальные праздники в России и во Франции». « Музыкальные конкурсы», составить 
расписание занятий в музыкальной школе, начинать вести, поддерживать и заканчивать 
беседу.

Уметь: рассказывать о себе, о своей любимой музыке, выражать свое отношение к 
прочитанному, или услышанному..

Аудирование: понимать основное содержание кратких несложных аутентичных 
текстов, прослушать аудиозапись текста и представить его участников, ответить на 
предтекстовые вопросы.

Уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, значимую 
информацию, опуская второстепенные.

II. Досуг и увлечения. 7 часов.
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме. «Досуг и увлечения », 

словосочетания с глаголами идти, ехать, приготовить, слова, выражающие сходство и 
различие, слова, выражающие радость.

Знать: лексические единицы и речевые образцы по теме. «Досуг и увлечения», 
словосочетания с глаголами идти, ехать, приготовить, слова, выражающие сходство и 
различие, слова, выражающие радость.

Уметь: применить лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: повелительное наклонение, местоимение-дополнение еп, повторение 

времен: настоящее, будущее простое, прошедшее законченное др.
Знать: грамматические правила употребления повелительного наклонения, 

местоимение-дополненияе еп, времена: настоящее, будущее простое, прошедшее 
законченное прошедшее литературное, прошедшее незаконченное.

Уметь: применять выше названные грамматические явления в устной и 
письменной речи.

.Чтение: прочитать тексты и сказать, что в них описывается, проанализировать 
употребление местоимений-дополнений, выбрать из него предложения, стоящие в 
повелительном наклонении, прочитать интервью и добавить пропущенные реплики, 
прочитать выражения и составить с ними рассказ, ответить на вопросы, читать 
аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
тексту, уметь устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
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Говорение: составить микродиалоги, сделать пересказ текста, описать парк 
Астерикса рассказать, как можно отпраздновать день рождения, составить рассказ о 
предпочтениях французских школьников по поводу проведения воскресного дня, 
составить диалог по теме « Как ты провел воскресенье?», круглый стол по теме « 
Свободное время»

Уметь: составить микродиалоги, сделать пересказ текста, описать парк Астерикса 
рассказать, как можно отпраздновать день рождения, составить рассказ о предпочтениях 
французских школьников по поводу проведения воскресного дня, составить диалог по 
теме « Как ты провел воскресенье?», круглый стол по теме « Свободное время.

Аудирование: прослушать текст по теме «Свободное время» и сказать, чем 
предпочитал заниматься герой рассказа в свободное время, составить вопросы, назвать 
количество участников, прослушать рассказ учителя по теме « Мое хобби» и ответить на 
вопросы,

Уметь: определить тему текста, выделить главные факты в тексте, значимую 
информацию, опуская второстепенные.

III. Природа и проблемы экологии. 8 часов.
Лексика: лексические единицы и речевые образцы по теме «Природа и проблемы 

экологии », словосочетания с глаголами учить, сказать, повторить времена индикатива, 
повторить сослагательное наклонение.

Знать: лексику по теме «Природа и проблемы экологии » словосочетания с 
глаголами учить, сказать,

Уметь: применить лексику по теме «Природа и проблемы экологии » 
словосочетания с глаголами учить, сказать, в устной и письменной речи.

Грамматика: спряжение глаголов, учить, сказать, причастие прошедшего времени 
повторить времена индикатива, повторить сослагательное наклонение.

Знать: спряжение глаголов, учить, сказать, причастие прошедшего времени 
индикатива, сослагательное наклонение.

Уметь: применить спряжение глаголов, учить, сказать, причастие прошедшего 
времени на практике.

Чтение: прочитать слова и словосочетания, прочитать текст « Ма planete, са т е  
regarde »и выполнить упражнения, сделать сравнительный анализ, вставить пропущенные 
слова, составить вопросы по содержанию, перевести.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
тексту, уметь устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

Говорение: составить микродиалоги и разыграть их, ответить на вопросы, 
составить диалог по теме « Фонд Николя Гюло», составить рассказ по теме « Беречь 
природу», составить диалог по теме «Окружающий мир», рассказать о дельфинах, 
разделив текст на смысловые части, рассказать о проблемах экологии по мнению юных 
французов, представить участников дискуссии, составить монологическое высказывание о 
проблемах жизни в городе и деревне.

Уметь: составлять диалог, делать сравнительный анализ, составить рассказ по теме 
«Моя помощь на пришкольном участке».

Аудирование: прослушать текст и назвать международные организации, которые 
занимаются охраной природы, прослушать рассказ учителя по теме «Отдых в лесу» и 
ответить на вопросы, прослушать высказывания французских школьников об экологии.

Уметь: определить тему текста, выделить главные факты в тексте, значимую 
информацию, опуская второстепенные.

V. Международные школьные обмены. 19 часов.
Лексика: лексический материал по теме «Международные школьные 

обмены»,слова, выражающие количество, слова, для уточнения, откуда приходит
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информация, словосочетания с глаголами получать, разговаривать, знать, уметь 
применить в устной и письменной речи.

Знать: лексический материал по теме «Международные школьные обмены», слова, 
выражающие количество, слова, для уточнения, откуда приходит информация, 
словосочетания с глаголами получать, разговаривать, знать, уметь применить в устной и 
письменной речи.

Грамматика: спряжение глаголов получить, разговаривать, причастие прошедшего 
времени, прилагательные, наречия.

Уметь применить причастие прошедшего времени, прилагательные, наречия на 
практике.

Чтение: прочитать текст « Qu , est-ce que c,est, LEurope ?» перевести, сравнить, 
сделать анализ, прочитать задания и ответить на поставленные вопросы сделать 
упражнения, составить план, перевести.

Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
тексту, уметь устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

Говорение: составить микродиалоги, составить диалог по теме « Страны Европы, 
составить рассказ о семье Франсуазы, пересказ текста, составить рассказ по теме 
«Евросоюз», составить рассказ по теме «Будущее Европы».

Уметь: начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя.

Аудирование: прослушать текст и ответить на вопросы, понимать основное 
содержание несложных текстов.

Уметь: определить тему текста, выделить главные факты в тексте, значимую 
информацию, опуская второстепенные.

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

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

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

Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

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

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

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут.

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

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

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием.

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

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

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

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

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

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

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

■S заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);

■S писать короткие поздравления с днём рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);

•S писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чёмлибо). Объём личного письма около 100-120 слов, 
включая адрес;

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

S  делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация
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Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 
слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

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

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

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений.

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

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

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

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

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

языке, их символике и культурном наследии;
■Г употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);

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

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

■Г о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;
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S  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 
наиболее распространённую оценочную лексику);

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

Компенсаторные умения
Формируются и совершенствуются умения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

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

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

деятельности меж- и метапредметного характера.

3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы

5 класс

I Тема урока, занятия Количество
часов

Виды контроля

I. Вводный курс «Здравствуй Франция». 9 часов.
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11 Вводный урок. Алфавит 1 Контроль произношения звуков
22 Правила чтения: буквосочетания 

ou, on, от; -гласная «е» в конце 
слова.

1 Контроль написания букв

23 Правила чтения:
буква «с» перед гласными е, i, у; 
буква «с» перед гласными а, о, и, 

согласными и в конце слова; 
буква «с»; буквосочетания ап, 

am, еп, em, qu.

1 Контроль произношения звуков

24 Правила чтения: буквосочетания 
oi, eau, eu, oeu; буква s между 

двумя гласными.

1 Контроль написания букв

25 Правила чтения: буквосочетание 
ch; буквосочетания au, ai.

1 Контроль правил чтения

26 Правила чтения: -буквы е, е, е; 
-буква h в начале слова и после 

буквы t; буквосочетание ph.

1 Контроль чтения слогов

27 Правила чтения: буквосочетания 
in, im, ain, ein, un, ym, ien; il, ill, 

ail, aille, eil, eille.

1 Контроль правил чтения

28 Правила чтения: буква g перед 
гласными е, i, у; буква g перед 

гласными а, о, и, согласными и в 
конце слова; буква и после буквы 

g; буквосочетания gn, ui.

1 Контроль чтения

89 Проверочная работа №1 1 Тематический контроль

II. Жак Тардье и его семья. 8 часов.
11 Семья. Новая лексика. Работа со 

словарем.
1 Контроль произношения слов

22 Глагол «быть». Спряжение и 
употребление в речи.

1 Контроль спряжения глагола 
«быть»

33 Части тела. Цвета. Счет. 1 Контроль спряжения глагола 
Фронтальный опрос

44 Одежда. Цвета. Чтение текста. 
Спряжение и употребление 

глагола иметь.

1 Контроль лексики, устный 
опрос

55 Отрицание. Глаголы «быть, 
иметь». Чтение. Выполнение 

упражнений.

1 Контроль счета

66 Проверочная работа №2 1 Тематический контроль
77 Рассказ о семье. Аудирование. Контроль спряжения глагола 

«иметь»
88 Контрольная работа №1 1 Тематический контроль

Ш. Звенит звонок. 7 часов.
11 Школа. Новая лексика 

Определенные и неопределенные 
артикли.

1 Контроль закрепления лексики, 
устный опрос

22 Часы. Новая лексика.Упражнения 1 Контроль чтения
33 Дом. Лексические упражнения 1 Контроль лексики
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44 Повелительное наклонение. 1 Контроль чтения
55 Глаголы 1 группы, их спряжение. 

Дни недели.
1 Текущий контроль

66 Чтение с полным пониманием 
текста. Аудирование.

1 Текущий контроль. 
Аудирование

77 Проверочная работа №3 1 Тематический контроль
IV. День рождение Сюзанны. 7 часов.

11 Чтение. Новая лексика. 
Аудирование

1 Контроль аудирования

22 Прилагательные женского рода. 
Упражнения.

1 Текущий контроль, устный 
опрос лексики

33 Множественное число 
прилагательных. Упражнения

1 Текущий контроль, 
грамматические карточки.

54 Новая лексика. Вопросительные 
предложения.

1 Предварительный контроль.

55 Проверочная работа №4 1 Тематический контроль
66 Аудирование. Тренировка 

письменной речи.
1 Контроль аудирования

77 Новая лексика. Чтение. 
Аудирование.

1 Контроль чтения и аудирования

V. Мы идем в магазин. 7 часов.
И Новая лексика. Продукты 

питания.
1 Фронтальный опрос

22 Еда. Неправильные глаголы. 1 Контроль спряжения 
неправильных глаголов

33 Глаголы 3 группы. Упражнения 1 Контроль грамматики. 
Г рамматические тесты

44 Чтение. Диалогическая речь. 1 Контроль устной речи
55 В магазине. Работа с текстом. 

Упражнения к тексту.
1 Контроль понимания 

содержания текста.
66 Повторение грамматики. 1 Предварительный контроль
77 Контрольная работа №2 1 Тематический контроль

VI. Мой щенок. 7 часов.
11 Новая лексика. Чтение. 

Аудирование
1 Контроль аудирования.

22 Работа с текстом. Упражнения к 
тексту.

1 Контроль понимания 
содержания текста

33 Прошедшее завершенное время. 1 Фронтальный опрос правила 
образования прошедшего 
завершенного времени

44 Прошедшее завершенное время. 1 Текущий опрос
55 Спряжение глаголов 3 группы. 11 Контроль спряжения глаголов в 

прошедшем незавершенном 
времени

66 Предлоги. Чтение текста, ответы 
на вопросы.

1 Контроль понимания текста

77
7

Проверочная работа № 5 1 Тематический контроль

VII. В городе. 7 часов.
11 Достопримечательности Парижа. 

Новая лексика.
Контроль произношения новой 

лексики
22 Описание картинки с опорами. 1 Контроль умения описывать
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картинки
33 Прошедшее завершенное время 

глаголов 1 группы
1 Предварительный контроль. 

Тестирование
44 Предлоги, грамматические 

упражнения.
1 Текущий контроль

65 Работа с текстом. Аудирование. 1 Контроль аудирования.
76 Чтение с полным пониманием. 1 Контроль чтения
87 Контрольная работа №3 1 Тематический контроль

VIII. Я люблю... я не люблю...5 часов.
11 Времена года. Новая лексика. 1 Контроль произношения 

лексики
22 Отрицательная форма 

прошедшего завершенного 
времени. Работа с текстом.

1 Контроль чтения

33 Ближайшее будущее время. 
Аудирование. Составление 
праздничных поздравлений

1 Контроль аудирования

44 Употребление ближайшего 
будущего времени в речи.

1 Фронтальный опрос 
образования ближайшего 

будущего времени
5 Проверочная работа №6 1 Тематический контроль
IX. Летние каникулы. 11 часов.

11
1

Новая лексика. Описание погоды. 1 Контроль умения описания 
погоды

22 Времена года. Аудирование. 1 Контроль аудирования
33 Погода во Франции. 

Аудирование.
1 Текущий контроль

44 Местоименные глаголы. 
Спряжение местоименных 

глаголов.

1 Фронтальный опрос

55 Употребление в речи 
местоименных глаголов. 

Ворпросительное предложение.

1 Текущий контроль

66 Работа с текстом. Чтение, 
пересказ.

1 Письменный опрос

77 Прошедшее завершенное время 
местоименных глаголов.

1 Предварительный опрос

88 Контрольная работа №4 1 Итоговый контроль
99 Анализ типичных ошибок. 

Чтение текста. Глагол «знать что- 
либо».

1 Контроль спряжения глагола 
«знать»

ПО Аудирование. Чтение с 
извлечением основной 

информации.

1 Контроль аудирования

111 Лексико-грамматические
упражнения.

1 Контроль грамматики.

Всего: 68 часов

6 класс
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№ Тема урока Количество
часов

Вид контроля

I. Давайте познакомимся! 6 часов.
1 Лексика по теме «Давайте 

познакомимся!»
Упражнения.

1 Входной контроль

2 Предлоги местонахождения. 
Упражнения.

1 Текущий контроль

3 Спряжение глаголов в ближайшем 
будущем.

1 Контроль лексики

4 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль 
грамматические тесты

5 Работа с текстом. 1 Контроль чтения

6 Словарный диктант. 1 Контроль лексики(диктант)

II. Начало учебного года. 6 часов.
1 Лексика по теме «Начало учебного 

года».
Упражнения.

1 Текущий контроль

2 Род, число имен прилагательных. 
Упражнения.

1 Контроль грамматики 
(Индивидуальная работа по 
карточкам)

3 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль

4 Прямые приглагольные 
местоимения.

1 Контроль лексики и 
грамматики.

5 Одаренные дети. Выполнение 
упражнений.

1 Предварительный контроль

6 Проверочная работа№1 1 Тематический контроль

III. Приятного аппетита! 3 часа.

1 Еда. Лексика по теме «Приятного 
аппетита». Упражнения.

1 Текущий контроль

2 Диалог по теме «Еда» Частичный 
артикль.

1 Контроль устной речи.

3 Мой распорядок дня. Составление 
рассказа. Словарный диктант.

1 Контроль лексики (диктант)

IV. Что сегодня кушают? 6 часов.
1 Лексика по теме. « Что сегодня 

кушают?».
Упражнения.

1 Текущий контроль

2 Описание картинки «Семья за 
завтраком».

1 Контроль описания 
картинки.

3 Спряжение модальных глаголов 
настоящем времени.

1 Контроль грамматики.

4 Аудирование. Работа с текстом. Контроль аудирования

5 .Спряжение глаголов III группы. 1 Текущий контроль
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6 Контрольная работа № 1 1 Тематический контроль

V. Скажи мне, кто твой друг? 5 часов.

1 Лексика по теме «Скажи мне, кто 
твой друг?» Упражнения.

1 Контроль произношения 
лексики

2 Женский род и множественное 
число имен прилагательных. Работа 
по грамматическим карточкам

1 Текущий контроль (работа 
по грамматическим 
карточкам)

3 Спряжение модальных глаголов в 
прошедшем времени. Упражнения.

1 Контроль спряжения 
глаголов

4 Работа с текстом. Упражнения к 
тексту.

1 Контроль чтения

5 Словарный диктант. 1 Тематический контроль

VI. Я обожаю телевизор! 5 часов.

1 Лексика по теме. Аудирование. 
Упражнения.

1 Контроль произношения 
лексики

2 Местоимение «еп». Выполнение 
упражнений. Работа с текстом.

1 Текущий контроль

3 Женский род имен 
существительных. Работа по 
грамматическим карточкам.

1 Контроль грамматики 
(работа по карточкам)

4 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Предварительный контроль

5 Проверочная работа №2 1 Тематический контроль

VII. Приятного путешествия! 6 часов.
1 Лексика по теме. Аудирование. 

Нормандия. Лексика по теме. 
Работа с текстом.

1 Контроль произношения 
лексики

2 Прошедшее незавершенное время: 
Imparfait. Образование и 
употребление Imparfait. 
Упражнения.

1 Текущий контроль. 
Образование и 
употребление Imparfait.

3 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль (работа 
по индивидуальным 
карточкам)

4 Открытка из Нормандии. Лексика 
по теме.

1 Текущий контроль

5 Открытка из России. Упражнения. 1 Контроль письменной речи.

6. Словарный диктант.
1

Тематический
контроль(диктант)

VIII. Жили-были...7 часов.
1 Лексика по теме. Работа с текстом. 

Упражнения.
1 Контроль чтения 

( ответы на вопросы по 
тексту)

2 Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Упражнения.

1 Текущий контроль(тесты)
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3 Степени сравнения наречий. 1 Контроль правила 
образования степени 
сравнения прилагательных.

4. Прошедшее законченное время. 1 Контроль грамматики.

5 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль

6 Моя любимая сказка. Сочинение 
сказки.

1 Контроль письменной речи.

7 Проверочная работа №3 1 Тематический контроль

IX. Алло Швейцария! 5 часов.
1 Я в Швейцарии. Лексика по теме. 

Упражнения.
1 Контроль произношения 

новой лексики
2 .Работа с текстом. Упражнения. 1 Контроль чтения с полным 

пониманием содержания 
текста

3 Работа с текстом. 1 Контроль чтения текста 
(ответы на вопросы)

4 Аудирование. Упражнения. 1 Контроль аудирования

5 Словарный диктант. 1 Тематический контроль

X. Поиграем в детектив! 6 часов.
1 Досуг и увлечения. Лексика по теме. 

Упражнения.
1 Контроль произношения 

новой лексики
2 Относительные местоимения «qui, 

que». Упражнения.
1 Контроль

грамматики(тесты)
3 Предлоги. Упражнения. 1 Текущий контроль

4 Спряжение неправильных глаголов 1 Фронтальный контроль

5 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль (по 
карточкам)

6 Проверочная работа №4 1 Тематический контроль

XI. Кто ищет, тот находит. 5 часов.
1 Чтение комиксов. Лексика по теме. 1 Фронтальный контроль 

произношения новой 
лексики

2 Французские комиксы 1 Контроль чтения

3 Спряжение глаголов заходить, 
показывать, отправляться.

1 Контроль спряжения 
глаголов (устно)

4 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль по 
карточкам)

5 Аудирование. 1 Контроль аудирования

XII. Здравствуй Париж! 8 часов.
1 Прогулка по Парижу. Новая 

лексика..
1 Фронтальный контроль 

произношения новой
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лексики.

2 Работа с текстом. Упражнения к 
тексту.

1 Контроль чтения с полным 
пониманием текста.

3 Однокоренные слова. Упражнения. 1 Текущий контроль.

4 Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль ( по 
карточкам)

5 Аудирование. 1 Контроль аудирования

6 Контрольная работа№2 1 Итоговый контроль

7 Анализ типичных ошибок. 1

8 Итоговый урок. 1

Всего: 68 часов

7 класс

№
п/п Тема, название урока

Количество
часов

Виды контроля

I. Путешествие. 14 часов.
1 Летние каникулы. 

Составление рассказа.
1 Контроль произношения нового 

лексического материала.
2 Связующие слова.

Составление
диалога

1 Контроль диалогической речи.

3 Чтение текста. Упражнения к 
тексту.

1 Контроль чтения текста с полным 
пониманием

4 Глаголы «следовать, брать» 
Спряжение глаголов. 
Упражнения.

1 Контроль спряжения глаголов

5 .Грамматические тесты. 1 Текущий контроль(тесты)
6 Чтение и пересказ текста. 

Упражнения к тексту.
1 Контроль чтения и понимания 

текста.
7 Национальные праздники 

Франции. Рассказ о 
празднике.

1 Контроль составления рассказа.

8 Географическое положение 
Франции. Составление 
рассказа.

1 Контроль монологической речи.

9 Климат Франции. 1 Предварительный контроль
10 -Проверочная работа.№1 1 Тематический контроль
11 Круглый стол. Беседа о 

проведении летних каникул..
1 Контроль устной речи

12.. Работа по грамматическим 
карточкам.

1 Текущий контроль (по 
грамматическим карточкам)

13 Работа с текстом. 1 Контроль чтения

43



Новая лексика.
14 Путешествие. Составление 

рассказа.
1 Контроль монологической речи.

И. Друзья. 14 часов.
1 Школьные друзья. Новая 

лексика.
1 Контроль произношения новой 

лексики
2 Глаголы зрительного 

восприятия. Чтение текста.
1 Фронтальный контроль лексики.

3 Составление вопросов к 
тексту.

1 Контроль понимания содержания 
текста.

4 Одноклассники. Составление 
диалога.

1 Контроль диалогической речи

5 Пространственные предлоги. 
Новая лексика.

1 Контроль произношения новой 
лексики.

6 Аудирование. Составление 
вопросов по содержанию 
текста.

1 Контроль аудирования

7 Согласование времен. 
Упражнения.

1 Текущий контроль(словарный 
диктант)

8 Г лаголы зрительного 
восприятия.

1 Контроль спряжения неправильных 
глаголов.

9 Словосочетания с глаголом 
«иметь». Упражнения.

1 Контроль письменной речи.

10 Местоимения. Закрепление 
грамматического материала.

1 Контроль грамматического 
материала.

11 Словосочетания с глаголом 
«положить» Спряжение 
глагола.

1 Фронтальный контроль лексики.

12 Прилагательные. Женский 
род и множественное число

1 Контроль грамматического 
материала.

13 Контрольная работа.№1 1 Тематический контроль
14 Анализ типичных ошибок. 1

III. Молодежная мода. 14 часов.
1 Одежда. Введение новой 

лексики.
1 Контроль произношения новой 

лексики.
2 Мы и мода. Упражнения к 

тексту.
1 Фронтальный контроль лексики.

3 Работа с текстом. Ответы на 
вопросы.

1 Контроль чтения

4 Словосочетания с глаголом 
«занять, заняться».

1 Контроль понимания содержания 
текста

5 Словосочетания с глаголом 
«знать» Упражнения.

1 Контроль лексики (словарный 
диктант)

6 Словосочетания с глаголом 
«повернуть». Упражнения.

1 Контроль спряжения глагола 
«знать»

7 Выражения причинно- 
следственной связи.

1 Фронтальный контроль лексики

8 Выражения причинно- 
следственной связи.

1 Текущий контроль лексики.

9 Годы и возраст. Рассказ о 
своей биографии.

1 Контроль составления рассказа.
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10 Вопросительное
предложение.

1 Контроль составления 
вопросительных предложений

11 Аудирование. 1 Контроль аудирования
12 Мода подростков. 1 Контроль диалогической речи
13 Журналы мод. Биография 

Коко Шанель.
1 Контроль монологического 

высказывания
14 Проверочная работа.№2 1 Тематический контроль

IV. Семья. 12 часов.
1 Почтовые отправления. 

Введение новой лексики.
1 Контроль произношения новой 

лексики.
2 Семья. Новая лексика. 1 Фронтальный контроль

3 Семья Самуэля. Чтение 
текста.

1 Контроль чтения текста с полным 
пониманием содержания

4 Праздники в России. 1 Контроль составления рассказа
5 Праздники во Франции. 1 Контроль диалогической речи.
6 Глагол «знать». 

Упражнения..
1 Контроль спряжения глагола 

«знать» (тесты)
7 Частичный артикль. 1 Текущий контроль грамматики
8 Школьная жизнь. 1 Контроль диалогической речи.
9 Школьные друзья. 1 Контроль монологического 

высказывания
10 Контрольная работа.№2 1 Тематический контроль
11 Анализ типичных ошибок. 1 Контроль аудирования
12 Аудирование. 1 Контроль аудирования

V. Музыка. 14 часов.
1 Новая лексика по теме 

музыка.
1 Контроль произношения новой 

лексики
2 Прошедшее законченное 

(литературное)время
1 Фронтальный опрос лексики

3 Музыкальные направления 1 Контроль чтения текста
4 Работа с текстом «Конкурс 

гитаристов»
1 Текущий контроль (словарный 

диктант)
5 Деепричастие 1 Контроль по грамматическим 

карточкам
6 Музыка, которую я люблю. 1 Контроль диалогической речи
7 Праздники музыки во 

Франции.
1 Контроль монологической речи

8 Косвенная речь 1 Текущий контроль (по 
грамматическим карточкам)

9 Работа с текстом « Что вам 
дает музыка?»

1 Контроль чтения с полным 
пониманием содержания.

10 Аудирование. 1 Текущий контроль аудирования
11 Контрольная работа№3 1 Итоговый контроль.
12 Анализ типичных ошибок. 1
13 Моя любимая группа. 1 Текущий контроль
14 Итоговый урок 1

Всего: 68 часов
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№
п/п Тема урока. Количество

часов
Вид контроля

I. Здоровый образ жизни. 7часов.
1 Спорт. Виды спорта. Новая лексика. 1 Входной контроль
2 Мой любимый вид спорта. 1 Фронтальный контроль 

лексики
3 Спортивные соревнования во 

Франции и в России.
1 Контроль чтения текста с 

полным пониманием
4 Французские дети и спорт. 1 Текущий контроль (словарный 

диктант)
5 Здоровый образ жизни. 

Аудирование.
1 Контроль аудирования

6 Олимпийские игры. 1 Контроль чтения с полным 
пониманием текста

7 Контрольная работа №1 1 Тематический контроль

II. Досуг и увлечения. 7 часов.
1 Новая лексика. Чтение текста 1 Контроль произношения 

новой лексики
2 Выходные, которые запомнились. 1 Контроль устной речи.

3 Активный отдых. 1 Контроль диалогической речи.

4 Отдых на природе. 1 Контроль лексики(диктант)

5 Семейные праздники. Аудирование 1 Контроль аудирования.

6 Мое хобби. 1 Предварительный контроль

7 Контрольная работа №2 1 Тематический контроль

III. Природа и проблемы экологии. 8часов.
1 Окружающая среда. 1 Контроль произношения 

устной речи
2 Охрана природы 1 Фронтальный контроль 

лексики.
3 Моя планета. 1 Контроль чтения с полным 

пониманием.
4 Экологические проблемы городов. 1 Контроль составления 

рассказов
5 Животные из Красной книги. 1 Контроль диалогической речи.

6 Национальные парки Франции и 
Парижа.

1 Контроль монологической 
речи.

7 Твоя помощь природе. 
Аудирование

1 Контроль защиты проектов

8 Контрольная работа №3 1 Тематический контроль

IV. Информатика-это здорово. 5 часов.
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1. Новая лексика по теме 
« Информатика».

1 Контроль произношения 
новой лексики

2. Работа с текстом «Вы зависимы от 
социальных сетей?»

1 Контроль диалогической речи.

3 Мои друзья из интернета. 1 Контроль монологической 
речи.

4 Мнения французских подростков о 
компьютерах и социальных сетях

1 Контроль чтения с полным 
пониманием содержания 
текста.

5 Мнения русских подростков о 
социальных сетях.

1 Контроль устной речи 
(круглый стол)

V. Международные школьные обмены. 7 часов.

1 Новая лексика по теме 
«Международные школьные 
обмены»

1 Контроль чтения текста с 
полным пониманием.

2 Страны Европы. 1 Контроль лексики

3 Европейский союз. 1 Контроль диалогической речи

4 Молодежные европейские 
организации.

1 Контроль монологической 
речи.

5 Иностранные языки в жизни 
человека. Аудирование.

1 Предварительный контроль

6 Контрольная работа.№4 1 Итоговый контроль

7 Анализ типичных ошибок. 1

Всего: 34 часа
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