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Рабочая программа по французскому языку 5-9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   1.  Рабочая программа по французскому языку основного общего образования 
составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-    учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы основного 
общего образования по французскому языку на основе УМК «Твой друг французский 
язык» авторов А.С.Кулигиной и А.В.Щепиловой. 
 
Программа: «Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI 
классы»пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 
изучением французского языка, авторы Е.Я.Григорьева, В.Г.Владимирова: Москва, 
«Просвещение», 2010. 
 
3.Учебники: 
1. Французский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 
А.С.Кулигина.- Москва: Просвещение, 2009 
2. Французский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 
А.С.Кулигина.- Москва: Просвещение, 2009-2011 
3. Французский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 
А.С.Кулигина.- Москва: Просвещение, 2009-2011 
4. Французский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 
А.С.Кулигина.- Москва: Просвещение, 2009-2011 
5. Французский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 
А.С.Кулигина, А.В.Щепилова.- Москва: Просвещение, 2009-2011 
 
4.Дополнительная литература: 
1. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Твой друг 
французский язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 
А.С.Кулигина, А.В.Щепилова. М.: Просвещение, 2011 
2. Французский язык. Рабочая тетрадь.  5 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / А.С.Кулигина- М.: Просвещение, 2008 
3. Французский язык. Рабочая тетрадь.  6 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / А.С.Кулигина- М.: Просвещение, 2008 
4.. Французский язык. Твой друг французский язык: языковой портфель к учебнику 6 
класса общеобразовательных учреждений/ Авторы: А.С.Кулигина, А.В.Щепилова.- 
Москва: Просвещение, 2008 
5. Французский язык. Тесты. 5-6 класс: учебное пособие/ авт.-сост. Г.А.Сосунова.- М.: 
Дрофа, 2005 
6.   Французский язык. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ авт.сост. 
Е.В.Агеева.-М.: Дрофа, 2007 

 



 Изучение французского языка на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 
составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у  
учащихся умений выходить из положения при дефиците языковых средств при получении 
и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для уровня 
основного общего образования; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся уровня 
основного общего образования  на разных его этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Французский язык» 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
учащихся целостной картины мира. Владение французским языком повышает уровень 
гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр образовательного процесса 
личность обучающегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 
учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 
обучающихся  в диалог культур. 

Основное общее образование продолжает уровень начального общего образования, 
следовательно, при разработке программы учитывалось, что в процессе обучения у 
учащихся  сформированы элементарные лингвистические представления о звуках, буквах 
и буквосочетаниях французского языка; об основных правилах чтения и орфографии; о 
лексико-грамматических классах слов (существительное, глагол, местоимение, 
прилагательное, числительное, предлог); словосочетаниях (существительное + 
прилагательное, числительное + существительное); о типах  предложений (повествова-
тельное, вопросительное, повелительное). Учитывались также общеучебные умения и 
навыки, над формированием которых проводилась регулярная работа на уроках 
французского языка во 2-4 классах, а также социокультурная осведомлённость учащихся. 
        Уровень основного общего образования характеризуется значительными 
изменениями в развитии обучающихся. На данном этапе обучения совершенствуются 
приобретённые на уровне начального общего образования знания, навыки и умения, 
увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения французским языком, возрастает степень 
самостоятельности и  творческая активность. 

Обучение  французскому языку по материалам УМК «Твой друг французский язык» 
позволит учащимся достичь по окончании уровня основного общего образования 
общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень компетенции позволяет использовать французский 
язык для межкультурного общения в знакомых ситуациях коммуникации, для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 
самообразования. Последовательная реализация в УМК принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения позволит способным или высоко мотивированным учащимся 
превысить допороговый уровень владения французским языком и справляться с 
заданиями сложности А2+. 

Содержание обучения французскому языку в УМК «Твой друг французский язык» на 
каждом этапе основного общего образования соответствует следующим уровням развития 
коммуникативной компетенции: 5 класс А1; 6 класс А1+; 7 класс А2; 8 класс А2; 9 класс 
А2+. 



Основное содержание 
Основными содержательными линиями предмета «Французский язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, языковые средства и 
навыки оперирования ими, а также социокультурные знания и умения. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Обучающиеся учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 
примерной тематики (курсивом выделен материал,  который подлежит изучению, но не 
включается в требования к уровню подготовки учеников): 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. 
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 
образ жизни. 
 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
диалог-побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину; 
диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 



- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов; 
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 
 
Монологическая речь 
Овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста.  

При этом формируются следующие умения: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
адаптированных текстах разных жанров.  

При этом формируются следующие умения: 



- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки;  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  
предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 
и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 
и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

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

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 



местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

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).  

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке;  
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
На уровне основного общего образования целенаправленно осуществляется развитие 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие 
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование 
содержания. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
-  

 Место предмета французский  язык в  учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на уровне основного общего образования.  В том числе в 5-7 классах 
315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х 
учебных часов в неделю.  

Примерная программа основного общего образования по французскому языку  
рассчитана на 525 учебных часов. 

В учебном плане гимназии: предусматривается изучение французского языка на 
уровне основного общего образования  из расчёта 3 учебных часов в неделю.  В том 
числе: в V классе – 105 часов, в VI классе – 105 часов, в VII – 105 часов, в VШ классе – 
108 часов, в IХ классе – 102 часа. Всего на изучение французского языка на уровне 
основного общего образования  отводится 525 часов.  



Тематическое планирование на уровень основного общего  образования 
 

Класс № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

5 1 Я и мои друзья 10 
 2 Школьное образование, изучаемые предметы. Французский 

язык 
16 

 3 Я и моя семья. Мой дом. 11 
 4 Праздники в России и Франции. Еда. Магазины. 11 
 5 Мои друзья. Интересы и увлечения. 12 
 6 Рабочий день 16 
 7 Путешествия. Родная страна и страны изучаемого языка 15 
 8 Любимые занятия 14 
  Итого: 105 

6 1 Школьное образование 12 
 2 Свободное время. Интернет. 15 
 3 Семья. Межличностные отношения в семье. Домашнее 

хозяйство. 
15 

 4. Зимние каникулы. Новогодние праздники 6 
 5. Друзья и дружба. Отношения со сверстниками 15 
 6. Кино.Технические новинки и открытия. 15 
 7. Счастливого путешествия! 15 
 8.  Природа. Защита окружающей среды 12 
  Итого 105 

7 1. Молодежь в современном мире. Молодёжная мода 14 
 2. Жизнь в городе и деревне. Проблемы экологии. 13 
 3. Досуг и увлечения. Искусство. Театр, музыка, живопись. 14 
 4. Рождество и Новый год. Каникулы. 7 
 5. Франция. Страницы истории. 15 
 6. Наука и техника. Выдающиеся учёные. 15 
 7. Школьное образование. Проблемы и достижения. 27 
  Итого 105 

8 1. Школьная жизнь. 19 
 2. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. 20 

 3. Подростки. Решение конфликтных ситуаций. 18 
 4. Средства массовой информации. 30 
 5. Природа и путешествия. 21 

  Итого 108 
9 1. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 13 
 2. Семья.  14 
 3. Досуг и увлечения. Чтение. 11 
 4. Путешествия. Родная страна и страна изучаемого языка. 10 
 5. Научно-технический прогресс. 15 
 6. Спорт. 15 
 7. Планета земля. Проблемя экологии. Охрана окружающей среды 12 
 8. Жизнь в современном обществе. Толерантность. 12 
  Итого 102 
  Итого на уровень обучения 525 



Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 
учетом особенностей класса. 

Результаты освоения программы основного общего образования по предмету 
«Французский язык» 

В результате изучения французского языка обучающийся должен 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка. 
Уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
•читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 



аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 
здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 5 класс (базовый уровень) 

содержание Раздел 
часы 

срок
и 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока 
Языковые 
знания и 
навыки 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Bonjour le 
français 
Здравствуй, 
французский 
язык 
10 ч 

02.09
- 
24.09 

 Французский язык 
и Франция. Роль 
французского 
языка 

Le français , c’est chouette ! 
Французский, это здорово!  
 5 часов 
(Родная страна и страна изучаемого языка. 
Достопримечательности) 

1 Мишель в Париже 

2 Аудирование. 
Письмо Франсуа. 

3 Рассказ о себе по 
образцу 

4 Диалог.  

 

5 Достопримечател
ьности Москвы и 
СПб 

Je présente mes copains 
Я представляю своих друзей  
5 часов 
(Мои друзья и я.) 

Фонетическая 
сторона речи 

 Выразительно 
произносить, 
соблюдая нормы 
французского 
языка, речевые 
клише  

 Правильно 
произносить 
слова со звуком 
[wa]  

 После 
прослушивания 
правильно 
считать до 60  

Лексическая 
сторона речи 

 Узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
лексические 
единицы в 
пределах тем 
«Французский 
язык и 
Франция», «Я и 

Говорение в 
диалогической 
форме 
Диалог этикетного 
характера 
• Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор (Je parle 
à un copain). 
• Здороваться, 
прощаться, 
благодарить, 
желать 
приятного 
аппетита, желать 
счастливого 
пути (Michel est 
à Paris. Que vas-
tu dire?). 
Говорение в 
монологической 
форме 
Высказываться, 
используя 
основные 
коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 

Соотносить 
графический 
образ слова с 
его звучанием  
( j’écoute et je 
répète) 
После 
прослушивани
я аудиозаписи 
стихотворения 
L’automne 
выразительно 
читать его 
вслух  
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию при 
чтении письма 
(Je présente 
Thomas à mes 
copains) 

Понимать в целом 
речь учителя. 
Распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя 
и одноклассников, 
построенные на 
знакомом материале 
и/или содержащие не-
которые незнакомые 
слова. 
 

Заполнить 
анкету, 
сообщить 
сведения о 
себе и о 
товарище 
(Moi et mon 
copain). 
 
Написать письмо с 
опорой на образец 
(Je présente mes 
copains 

Знать: значения 
новых 
лексических 
единиц в 
пределах темы 
раздела; 
достопримечате
льности 
Франции и 
России 
Уметь: 
использовать в 
речи глаголы в 
настоящем 
времени; 
самостоятельно 
организовывать 
учебную 
деятельность; 
адекватно 
воспринимать  
устную речь и 
реагировать на 



6 Я представляю 
друзей. Диалог на 
основе письма 
Тома  

7 Увлечения и 
интересы. 
Заполнение 
анкеты. 

8 Спряжение 
глаголов 1 
группы в 
настоящем 
времени 
(повторение) 
Входная К.Р. 

9 Развитие 
коммуникативны
х умений по теме 
«Мой друг» 

 

10 Рассказ «Мой 
друг». 
Спряжение 
глаголов 2 гр. в 
настоящем 
времени. Тест №9 
стр.9 

мои друзья». 
 Воспроизводить 

их в речи в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей  

 Читать и писать 
названия 
достопримечател
ьностей Москвы, 
Санкт- 
Петербурга 
Грамматическая 
сторона речи 

 Воспроизводить 
основные 
структурные и 
коммуникативн
ые типы пред-
ложений. 

 Соблюдать 
порядок слов. 

 Выражать 
пожелание (Je 
veux). 

 Спрягать 
известные 
глаголы I и II 
группы в 
настоящем 
времени 

• Сообщить, 
какие памятники 
Парижа 
посещает Миша 
(Michel est à 
Paris). 
• Дать сведения 
о своём друге, о 
своих товарищах 
(Je présente mes 
deux copains). 
Рассказ 
• Рассказать, 
какие достопри- 
мечательности 
ученик хочет 
посетить в Мо-
скве и Санкт-
Петербурге. 
Описание 
Описать, чем 
занимаются 
ребята после 
школьных 
занятий с 
опорой на 
иллюстрации 
(Que font-ils?). 
 

услышанное; 
использовать 
различные виды 
чтения; 
языковоую 
догадку; 
вступать в 
речевое 
общение; 
использовать 
при говорении 
мимику, жесты; 
осознанное 
определение 
сферы своих 
интересов и 
возможностей; 

соблюдение 
норм поведения 
в окружающей 
среде; 

владение 
умениями 
совместной 
деятельности 
 

  

Adieu, les 
vacances ! 
Vive la 

25.09- 
02.11 

 (Каникулы. Досуг и 
увлечения. 
Школьные 
занятия)  

 Говорение в 
диалогической 
форме  
Вести диалог-
расспрос: 

• Выразитель
но читать 
прослушанн
ый в 

• Понять 
основное 
содержание 
разговора 

После 
прочтения 
аутентичного 
текста 

Знание 
лексических 
единиц по теме 
и их 



rentrée ! 
Да 
здравствует 
начало 
учебного 
года! 
16 часов 
La rentrée, je revois mes copains 
Я вновь встречаю своих друзей 
4 часа 
(Школьное образование. Взаимоотношения  с друзьями) 

11 Работа с ЛЕ и МФ 
по теме «Начало 
учебного года» 

12 Аудирование. 
Работа с  
диалогом. 

13 Словообразовани
е. Значение 
приставки re- 

 

14 Развитие умений 
чтения на основе 
текста «Tistou 
n’est pas comme 
tout le monde» 

Mon école 
Моя школа 
4 часа 
 15 Описание 

школьного 
здания. 

Фонетическая 
сторона речи 
• Различать на 
слух и адекватно 
произносить все 
звуки 
французского 
языка  
• Корректно 
произносить 
новые слова во 
фразах  
• Соблюдать 
правильное 
ударение в 
изолированном 
слове, 
ритмической 
группе, фразе  
 Лексическая 
сторона речи 
 ЛЕ по теме 

• Запрашивать 
информацию о 
школе (Je 
demande..., tu 
réponds; Dans 
mon école; Jeu de 
rôles: Connais-tu 
la Russie/la 
France? La boîte 
à lettres). 
• Вести диалог 
этикетного 
характера: 
Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор по 
телефону 

М.Р. 

Высказываться
, используя 
основные 
коммуникативн
ые типы речи: 

Сообщение 
• Выражать 
своё мнение по 
поводу 
прочитанного 
(Est-il 
possible?). 
• Делать 
сообщение в 
связи с 
прочитанным 

аудиозаписи 
текст (Es-tu 
d’accord avec 
Michel?). 
• Выразительн
о читать вслух 
реплики 
различных 
персонажей 
(Qui parle?). 
• Читать текст 
и высказывать 
своё мнение 
(Est-il 
possible?). 
Читать 
несложный 
аутентичный 
текст, полно и 
точно его 
понимать на 
основе его 
информацион
ной 
переработки 
(Je lis et je 
devine) 

французских 
ребят на 
перемене и 
ответить на 
вопрос после 
первого 
прослушивания 
(ex. 7, р. 34). 

Полностью понять 
содержание 
текста, 
построенного на 
знакомом мате-
риале (Maxime ne 
va nulle part) 
(книга для 
учителя) 

дописать 
предложения, 
выбрав слова 
из рассказа. 
 
 
. 
 

использование в 
речи в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей 
соблюдение 
норм поведения 
в школе; 
развитие умения  
пользоваться 
двуязычными 
словарями; 
умение вступать 
в речевое 
общение, 
участвовать в 
диалоге; 
умение строить 
высказывание , 
используя 
основные 
коммуникативн
ые типы речи; 
выразительное 
чтение 
стихотворений;  
беглое чтение 
текстов с 
соблюдением 
основных 
правил чтения и 
интонации; 
владеть 
правилами 
написания слов; 
создание 



16 Спряжение 
глаголов 3 
группы в 
настоящем 
времени 
(повторение) 

17 Развитие речевой 
компетенции в 
письменной речи 

18 Моя школа – 
лучшая. Проект 

En classe de français  
На уроке французского языка 
5 часов 
(Изучаемые предметы, отношение к ним.) 

19 Автоматизация 
ЛЕ 

20 Спряжение 
глагола connaître 

21 Аудирование 

22 Развитие 
коммуникативной 
компетенции по 
теме 

 

23 Наш урок 
французского 

Ils voudraient avoir chez eux. 
Они хотели бы иметь дома. 
3 часа 

текстом (J’ai 
tout compris. 
Avec qui es-tu 
d’accord?). 
• Подготовить 
сообщение по 
избранной 
теме 
(Проектная 
деятельность. 
Projet). 

Рассуждение 
• Объяснять, 
почему я 
люблю 
каникулы/нача
ло учебного 
года 

Рассказ 
• Составить 
небольшой 
рассказ по теме 
«Моя школа»  

 24 Работа на основе 

«Школа, урок» 
(контроль) 
сущ. с 
суффиксами 
er/-ère, -ème 
значения 
глаголов с 
приставками 
ré-, re-, г- 
Грамматическая 
сторона речи 
• Использовать в 
речи 
предложения с 
неопределённо-
личным 
местоимением 
on  
• Правильно 
употреблять в 
речи слова 
мужского и 
женского рода в 
единственном и 
множественном 
числе  
• Правильно 
употреблять в 
речи глаголы III 
группы, 
оканчивающиеся 
на -re, -ir, -oir и 
глагол appeler. 

 Делать  Написать 

письменных 
высказываний, 
составление 
плана рассказа; 
владение 
умениями 
совместной 
деятельности; 
участие в 
проектной 
деятельности. 



текста «Les 
enfants écrivent» 

сообщение в 
связи с 
прочитанным 
текстом (J’ai 
tout compris. 
Avec qui es-tu 
d’accord?). 

25 Род имён 
существительных 

Правильно 
употреблять в 
речи слова 
мужского и 
женского рода в 
ед. и мн. числе 

  

26 Зачётный урок 
Je sais le faire 
стр.33-34 

   

небольшое 
сочинение по 
образцу и с 
опорой на 
тему, какое 
домашнее 
животное 
хотели бы 
иметь ребята и 
почему 
№10 cтр.29 
Сочинение 

Unité 3.  

Parler de la 
famille 
Поговорим 
о семье 

11часов 
 

11.11- 
04.12 

  (Я и моя семья) 

Album de famille 

Семейный альбом 4 часа 

(Члены семьи, взаимоотношения в семье) 
 27 Семейный 

альбом. 
Аудирование 

Фонетическая 
сторона речи 
• Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
французского 
языка 
Лексическая 
сторона речи 
• Употреблять в 
речи 
существительны
е с суффиксом -
er/-ère, -eur/-euse. 
• Систематизиро
вать слова на 
основе их 
тематической 
принадлежности 

Д.Р.Вести 
диалог-расспрос: 
• Сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы о месте 
жительства (Tu 
habites quelle 
maison? On fait 
des dialogues). 
• Переходить с 
позиции 
отвечающего на 
позицию 
спрашивающего 
и наоборот (On 
se parle). 

Вести диалог 
этикетного 

• Соотносить 
графический 
образ слова с 
его звучанием. 

Выразительно 
читать диалог 
после 
прослушивани
я (C’est 
tellement chiс) 
• Зрительно 
воспринимать 
текст, 
узнавать 
знакомые 
слова. 
Догадываться 
о значении 
незнакомых 
слов по 

• Понимать 
основное 
содержание 
текста после 
первого 
прослушивания. 
• Понимать 
полностью текст 
после 
вторичного 
прослушивания 
(Ils adorent la 
course cycliste) 
(ex. 8, p. 46). 
• Прогнозировать 
содержание 
текста (Paul ne 
travaille pas bien) 
(книга для 
учителя). 

• Дать 
электронное 
сообщение 
(Vive 
l’Internet!). 
• Дописывать 
предложения, 
подобрав 
нужное слово 
(On fait des 
dialogues). 
• Описать свою 
квартиру, 
комнату (Ma 
maison, mon 
appartement). 
 

Владение 
навыками 
контроля и 
оценки своей 
деятельности; 
соблюдение 
норм этикета; 
соблюдение 
норм 
произношения 
французского 
языка; 
ориентировани
е в иноязычном 
тексте: 
прогнозирован



28 Определённый и 
неопределённый 
артикль 

29 Работа по тексту 
«Семья Бернадэ» 

30 Обучение 
монологическому 
высказыванию « 
Моя семья» 

Le nouveau logement 

Новая квартира 
3 часа 

 

 ( Мой дом) 

31 Описание здания. 
Новая лексика 

32 Имя 
прилагательное 
(м. и ж.р., ед. и 
мн. ч.) 

 

33 Диалог 
 

Le déménagement 
Переезд на новую квартиру 
4 часа 
(Типы жилища в городе и селе, жилищные 
проблемы) 

контексту, по 
сходству с 
русским язы-
ком (C’est moi, 
Rémi Bemadet) 

 

  34 Презентация 
лексики 

  35 Развитие умений 
письменной речи 

(антонимы: haut 
n’est pas bas). 
• Использовать 
слова адекватно 
ситуации 
общения (J’ai 
tout compris). 
• Развивать 
языковую 
догадку, 
распознавать в 
речи 
интернациональ
ные слова  
Грамматическая 
сторона речи 
• Воспроизводит
ь основные 
структурные и 
коммуникативн
ые типы пред-
ложений. 
• Соблюдать 
порядок слов.  
• Оперировать в 
речи сущ. ед. и 
мн. числа 
мужского и 
женского рода. 
• Определённый 
и 
неопределённый 
артикль  
• глаголы 
изъявительного 
наклонения в le 

характера: 
• Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор, 
выражать 
удивление 
(L’album de 
famille). 

М.Р. 

Высказываться
, используя 
основные 
коммуникатив
ные типы речи: 

Рассказ 
• Рассказать о 
своей 
квартире/доме  
• Рассказать о 
французской 
семье, заполнив 
пропуски после 
прочтения 
текста  
• Пересказывать 
небольшой 
текст, 
построенный на 
знакомом 
языковом 
материале (La 
visite du nouvel 
appartement). 

   

ие его 
содержание по 
заголовку; 
использование 
различных 
приемов 
смысловой 
переработки 
текста; 
развитие 
языковой 
догадки; 
умение 
различать в 
речи  
интернационал
ьные слова; 
знание реалий 
страны 
изучаемого 
языка; 
решать 
вопросы в 
ситуациях 
повседневного 
общения; 
умения 
использовать 



  36 Рассказ «Моя 
квартира» 

  37 Развитие социо-
культурной 
компетенции 

présent, le passé 
composé  
• Употреблять 
особые формы 
прилагательных 
женского рода и 
множественного 
числа (L’adjectif, 
long — longue) 
 

Описание 
• Описывать 
жилой 
многоэтажный 
дом  

Рассуждение 
Комментироват
ь заголовок 
текста после 
прочтения (On 
déjeune par 
terre). 

 

 

при говорении 
переспрос, 
перифраз; 
умение 
мотивированно 
отказываться 
от образца 

Unité 4 
Faire la fête 
11часов 

05.12-
28.12 

 Устроить праздник  
( Праздники в России и Франции) 

A la veille de la fête 
Накануне праздника 
4 часа 

(Еда, приготовление пищи, сервировка стола и правила этикета, продовольственные магазины, рынок,  покупки к празднику) 
 38 Диалог. Идём в 

магазин. 
Фонетическая 
сторона речи 
• Соблюдать 
нормы 
произношения 
при чтении 
диалога после 
его про-
слушивания 
(Sylvie va au 
supermarché). 

Говорение в 
диалогической 
форме 
Вести 
комбинированны
й диалог 
(расспрос и 
побуждение к 
действию) 
• Начинать, 
продолжать и 
заканчивать 
разговор на тему 
подготовки к 

 • Полностью 
понимать текст, 
построенный на 
знакомом 
материале, и со-
общать, о чём идёт 
речь в телефонном 
разговоре при 
первом прослуши-
вании. 
• После второго 
прослушивания 
ответить на пять 
вопросов по 

 Адекватное 
восприятие 
устной речи и 
способность 
передавать 
содержание 
прослушанног
о текста в 
сжатом или 
развернутом 



празднику 
(J’écoute et je 
répète. Je joue des 
scènes avec mes 
copains). 

 

содержанию. 

39 Где что купить 
Контроль ЛЕ 

Говорение в 
монологической 
форме 
• Сообщить, где 
можно купить 
различные 
продукты (On fait 
ses courses). 
 

 

• Выразительно 
читать 
стихотворение «Le 
boulanger». 
• Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова 

 Писать ЛЕ по 
теме «Продукты 
питания» упр. 7 
с. 53 

40 Частичный 
артикль 

Говорение в 
монологической 
форме 
Сообщение 
• Сообщить, что 
ты ешь и пьёшь на 
завтрак, в течение 
дня (Je mange). 

Читать небольшие 
диалоги  

 Сообщить, что 
именно купить в 
магазине, чтобы 
испечь 
кремовый торт 
(Pour préparer un 
gâteau à la 
crème). 

41 Местоимение en Вести диалог 
Обращаться с 

просьбой. 

Соглашаться/н
е соглашаться 
выполнить 
просьбу 

 

Читать текст, 
узнавать 
грамматическое 
явление 

 • Дописывать  
предложения, 
правильно 
выбрав 
слово/слова (Je 
complète). 

C’est la fête 
Вот и праздник 
3 часа 

• Выразительно 
читать диалог с 
продавщицей 
после его 
прослушивания. 
• Корректно 
произносить все 
типы 
предложений с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
Лексическая 
сторона речи 
• Узнавать и 
использовать в 
письменной и 
устной речи 
названия про-
дуктов и 
названия 
магазинов  
• Понимать и 
писать названия 
месяцев года. 
• Узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
лексические 
единицы, обслу-
живающие 

 
   

виде в 
соответствии с 
целью 
учебного 
задания; 
использование 
ознакомительн
ого и 
поискового 
чтения;  
умение вести 
диалог-
расспрос; 
соблюдать 
нормы этикета, 
принятые с в 
стране 
изучаемого 
языка; 
использование 
для решения 
познавательны
х и 
коммуникатив
ных задач 
различных 
источников 
информации; 
развитие 



(досуг, семейные и детские праздники) 
42 Праздник 

соседей. 
Аудрование. 

• Догадаться о 
том, какой это 
праздник, и 
сообщить о нём 
(Quelle est cette 
fête?). 

 

• Читать 
аутентичный 
текст о любимых 
школьниками 
праздниках и от-
вечать на 
вопросы по его 
содержанию (Tu 
aimes quelle 
fête?). 

  

43 Контрольная 
работа за 
четверть. 
Контроль 
аудирования. 

    

 

44 Приглашение на 
праздник 

ситуации 
общения в 
рамках темы. 
Грамматическая 
сторона речи 
• частичный 
артикль и 
определённый 
артикль в 
предложениях с 
глаголами 
acheter, manger, 
aimer, détester 
притяжательные 
прилагательные  
(повторение). 
• глаголы 
pouvoir, devoir  

Местоимение en 

• Описывать 
объявления 
(Encore une fête). 

После 
прочтения 
подписей под 
картинками 
рассказать о 
подарках ко 
дню рождения 
(Ils offrent des 
cadeaux).  

 

Читать подписи 
под картинками, 
соблюдая 
интонацию и 
правила чтения 

Выбирать 
главные факты 
из 
прослушиваемо
го текста, 
опуская 
второстепенные 
упр. 1,2  с.57 

Писать 
приглашение 
на праздник 

Les fêtes aimées des enfants. Любимые 
праздники детей 
4 часа 
(страна изучаемого языка, национальные 
праздники, Новый год и рождество) 

  
   

языковой 
догадки, 
умение 
правильно 
писать названия 
праздников и 
пожелания к 
ним; 
создание 
письменных 
высказываний; 
развитие 
творческмх 
способностей; 
владение 
умениями 
самостоятельно
й работы; 
умение 
находить 
сходство и 
различие в 
традициях 
своей страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка; 
представлять 
родную 



 45
-
46 

Новогодние 
праздники 

• Сообщить, что 
говорят во 
Франции, вручая 
подарок к 
Рождеству (C’est 
en France). 
• Рассказать о 
каком-либо 
новогоднем 
празднике (упр. 10 
с. 61) 

 

Читать несложные 
аутентичные 
тексты и адапти-
рованные тексты 
разных типов, 
полно и точно 
понимая текст на 
основе его 
информационной 
переработки. 

 Писать письмо 
Деду Морозу 

47 Притяжательные 
прилагательные 

 
• Читать 
аутентичный 
текст, 
догадываться о 
значении новых 
слов, глядя на 
картинку (Première 
fête). 
 

 • Дописывать  
предложения,  
правильно 
используя 
притяжательные 
прилагательные 

 

48 Праздники во 
Франции 

 

• После прочтения 
текста рассказать 
о празднике 
королей во 
Франции (Tu 
aimes quelle fête?). 
• Описывать 
праздник королей 
во Франции с 
опорой на 
картинку Рассказ 
• Рассказать о 
своём любимом 
празднике  
Рассуждение 

Объяснить, 
почему ты 
любишь праздник 
(La fête que 
j’aime) 

  Писать 
поздравительны
е открытки по 
образцу (Les 
cartes de Noël). 

культуру на 
иностранном 
языке; 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка 

Unité 5 13.01-  Какие вы, друзья и подруги? 



Copains et 
copines,  
comment 
êtes-vous? 
12 часов 
 

08.02 (Я и мои друзья. Внешность и характеристика человека) 

Nous sommes copains 
Мы друзья 
4 часа 
  49 Развитие умений 

чтения 
• Делать сообщение 
в связи с 
прочитанным 
текстом (J’ai tout 
compris).  

 

Читать 
несложные 
аутентичные 
тексты, 
оценивать 
полученную 
информацию (Ils 
sont amis tout de 
suite) (упр. 1) 

  

  50 Мой школьный 
друг 

М.Р.Характеризоват
ь своего друга 
(Décrire un portrait. 
Je parle de mon 
ami(e). Mon ami et 
moi). 

 Понимать 
основное 
содержание 
несложного 
аудиотекста 
(Pierre aime déjà 
son nouveau 
quartier) (книга 
для учителя). 

 

  51 Прошедшее 
законченное 
время глаголов 1 
и 2 групп 

Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
французского 
языка при чте-
нии вслух и в 
устной речи. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
изолированном 
слове, фразе, 
ритмической 
группе. 

Лексическая 
сторона речи 
Семантизирова
ть незнакомую 
лексику с 
опорой на 

Говорение в 
диалогической 
форме Вести 
диалог-расспрос: 
• Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор (Ils se 
rencontrent après les 
vacances d’hiver). 
 

Читать текст, 
узнавать 
грамматическое 
явление ( упр. 7 
с. 77) 

 Выбрать 
местоимение 
(упр. 8 с. 77) 
Письменно 
отвечать на 
вопросы, 
используя Pаssé 
composé (упр. 9 с. 
78) 

соблюдение 
норм поведения 
в окружающей 
среде, правил 
здорового образа 
жизни; 
оценивание 
поведения, 
черт своей 
личности и 
личности своих 
товарищей; 
умение 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая 
свое мнение; 
умение строить 
монологическое 



 
  52 Мои друзья и я Самостоятельно 

запрашивать 
информацию (Je 
pose des questions à 
un copain...). 
• Сообщать 
информацию, 
отвечая на вопросы 
разных видов (Je 
pose des questions. Je 
complète les 
questions). 

 Слушать диалог и 
уметь 
воспроизвести 
его за диктором 

 

On a fait plein de choses, hier 
Вчера мы сделали много дел 
5 часов 
( Досуг, занятия и развлечения)  
 

 

  53 Досуг • Передавать 
содержание 
прочитанного текста 
(Je lis et je décris). 
 

• Соотносить 
графический 
образ слова с его 
звуковым 
образом. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом (Hier, 
après les classes). 
 

 Письменно 
отвечать на 
вопросы, 
используя Pаssé 
composé (упр. 3 с. 
82) 

  54
-
55 

Прошедшее 
законченное 
время глаголов 3 
группы 

контекст. 
Использовать в 
речи 
устойчивые 
сочетания (à 
son aise, même 
classe, se sentir 
bien/mal, à 
l’aise, etc.) 
• Использ
овать слова 
адекватно 
ситуации 
общения 
 Узнавать 
зрительно и на 
слух простые 
словообразоват
ельные 
элементы (-
¡que, -erie, -eur, 
-er/-ère, etc.), a 
также сложные 
слова и слова, 
образованные 
на основе 
конверсии. 
Систематизиро
вать слова на 
основе их 
тематической 
принадлежност
и (антонимы). 

После прочтения 
текста дать ему 
название и 
объяснить его 
 

Читать 
небольшое 
сообщение и 
отвечать на 
вопросы 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 

 Вставлять  
пропущенные 
слова (упр. 8, с. 
85) 
Написать ответы 
на вопросы в 
отрицательной 
форме 

высказывание; 
участвовать в 
дискуссии; 
умение работать 
с учебником; 
умение работать 
с двуязычным 
словарем; 
умение 
догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
по контексту; 
развитие 
языковой 
догадки; 
владение 
правилами 
чтения и 
орфографии; 
поиск и 
выделение 
значимых 
функциональн
ых связей и 
отношений 
между частями 
целого; 
умения 
систематизации 
на основе 



грамматические 
явления 

  56 Работа с текстом • Делать сообщение 
в связи с 
прочитанным 
текстом (Je lis et je 
parle).  
 

Зрительно 
воспринимать 
текст и понимать 
основное 
содержание 
(упр.12 с. 86) 

Полностью 
понимать текст, 
построенный на 
знакомом 
материале (с. 113 
учебника). 
 

Писать письмо по 
образцу, 
сообщать краткие 
сведения о себе 
(A toi, écrire une 
petite lettre). 

  57 Контроль 
монологического 
высказывания 

Рассказать о том, 
что делал после 
уроков (упр. 13  
с.87) 

   

Ressembler à tous les autres, c’est bien?  
3 часа 
(Взаимоотношения со сверстниками, 
решение конфликтных ситуаций) 

 

  58  Сообщать 
информацию и 
выражать свое мнение 
в связи с прочитанным 
текстом 
Давать 
характеристику 
своим вещам ( упр. 
3 с. 89) 

Зрительно 
воспринимать и 
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
текстов разных 
жанров 
Находить 
значения 
отдельных 
незнакомых 
слов в 
двуязычном 
словаре 
учебника (Je 
deviens un 
«autre»). 
 

  

  59  

Грамматическ
ая сторона 
речи 
Воспроизводит
ь основные 
структурные и 
коммуникативн
ые типы пред-
ложения на 
основе моделей 
(Je réponds). 
Узнавать и 
использовать в 
речи известные 
глаголы I и II 
группы в passé 
composé и 
возвратные 
глаголы. 
Употреблять 
все типы 
вопросительны
х предложений  
Узнавать и 
использовать в 
речи глагол se 
mettre à faire 
qch. 
 

Выражать своё 
мнение по поводу 
полученной 

Читать текст. 
Догадываться о 

 Перевести 
предложения (упр. 

какого-либо 
признака; 
владение 
умениями 
совместной 
деятельности: 
согласование и 
координация 
деятельности с 
другими ее 
участниками; 
объективное 
оценивание 
своего вклада в 
решение 
общих задач 
коллектива; 
оценивание 
своей 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей. 



информации значении 
незнакомых 
слов (Stéphane 
rencontre Céline. 
La mère de 
Pierre, elle fait 
du sport) 
 

7 с. 90) 

  60  • Пересказать 
содержание комикса 
(Je lis et je raconte). 
 
 

Читать 
несложные 
аутентичные 
тексты,  
комиксы 

• Выслушивать 
сообщение 
партнёра (A qui 
ressemblent-ils?). 
 

Описывать 
портрет друга с 
опорой на план  

Unité 6. Du 
jour au 
lendemain 
16 часов 

10.02- 
22.03 

 Сегодня и завтра 
Режим труда и отдыха 

Ma journée de travail  
Мой рабочий день 
5 часов 
  61 Аудирование. 

Активизация 
лексики по теме 

Вести диалог-
обмен мнениями: 

Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор (Le film a 
été très intéressant) 

 

• Выразительн
о читать no 
ролям текст 
диалога после 
его 
прослушивани
я. 
• Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом. 

 

• Понимать 
основное 
содержание 
диалога при 
первом 
прослушивани
и. 
 

 

  62 Распорядок дня 

Фонетическая 
сторона речи 

• Применять 
правила 
фонетического 
сцепления 
(liaison) и 
связывания 
(enchaînement) 
слов внутри 
ритмических 
групп 
Корректно 

•   Выделять 
основную мысль 
в 
воспринимаемом 
на слух тексте 

• Сделать 
подписи под 
рисунками 
(J’écris bien). 

Владение 
монологическо
й и 
диалогической 
речью; 
использование 
в речи клише; 
умение 
перефразироват
ь мысль; 
развитие 
умения 
использовать 
при говорении, 



(Je leve la main si 
j’entends une 
proposition). 

 

  63 Глагол permettre 
Вести диалог-
побуждение к 
действию: 
• Предложить что-
то (Une proposition 
ou une demande. Je 
propose à mon 
ami(e). J’ai une 
bonne idée). 
• Обращаться с 
просьбой (Papa, tu 
peux m’aider). 
 

 
• Выразительн
о читать вслух 
стихотворение 
«Le jour se 
lève...». 

•   
 

  64 Мой рабочий 
день 
 

Сообщение 
сообщить, что я 
делаю в течение 
дня и что я делал 
вчера (Ma joumee. 
Ma journée d’hier). 
•  

  

  65 Что произошло? Выразить своё 
мнение (Que se 
passe-t-il?). 
Давать советы 
(Pour les mettre 
d’accord). 

 
 

 

 

Понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов в рам-
ках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный 
перед 
аудиотекстом 
вопрос после 
первого 
прослушивания. 
После 
вторичного 
прослушивания 
из трёх фраз 
выбрать одну, 
которая 
соответствует 
содержанию 
аудиотекста. 

 

Après les classes, qu’est-ce qu’ils vont faire? 

произносить все 
типы 
предложений с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая 
сторона речи 
• Семантизирова
ть незнакомую 
лексику с 
опорой на 
контекст или 
языковую 
догадку  
• Развивать 
языковую 
догадку 
Распознавать и 
понимать в речи 
интернациональ
ные слова. 
• Употреблять в  

синонимичные 
средства, 
мимику, жесты; 
при чтении и 
аудировании – 
языковую 
догадку, 
прогнозирован
ие содержания; 
осознанное 
беглое чтение 
текстов, 
проведение 
информационн
о-смыслового 
анализа текста; 
определение 
логической 
последовательн
ости 
описанных 
действий; 
составление 
конспекта; 
умения 
пользоваться 
двуязычным и 
толковым 
словарями; 
знакомство с 
культурным 
наследием 
страны 



Что будем делать после занятий? 
5 часов 
( Виды отдыха, жизнь в городе) 

66 Правильные 
решения 

• Приглашать к 
действию (Je 
propose à mon ami. 
Tous en scène!). 

 

Читать подписи 
к картинкам и 
отвечать на 
вопросы 

Выделять 
основную 
мысль в 
воспринимаемо
м на 

слух тексте 

 

67 Ближайшее 
будущее 

Вести диалог-
расспрос: 
• Самостоятельно 
запрашивать 
информацию о 
планах на 
ближайшее время. 

 

Читать 
небольшие 
диалоги, 
полностью 
понимать их 
содержание 

Распознавать на 
слух изученное 
грамматическое 
явление 

 Писать спряжение 
глаголов в Futur 
immediat 

68 Ближайшее 
будущее 

Реагировать на 
предложения (упр. 8 
с. 103) 

Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
граммати-
ческие явления 

Распознавать на 
слух изученное 
грамматическое 
явление 

Описать свои 
ближайшие планы 
(J’écris ce que je 
vais faire). 
 

изучаемого 
языка; 
использование 
иноязычных 
источников 
информации 
для учебной 
деятельности; 
оценивание 
своих учебных 
достижений; 
поиск и 
устранение 
причин 
возникших 
трудностей в 
образовательно
й деятельности; 
 

69 Контроль 
грамматических 
навыков 

 
   

 

70 Развитие 
коммуникативны
х  умений по теме 
«Мои планы». Je 
sais le faire (упр. 1 
с.112) 

Рассказать о 
планах на 
ближайшее будущее

   

Les parents travaillent 
Родители на работе 

речи речевые 
клише: peut-être, 
il est de mon avis 
il est possible 
que... 
 
Грамматическая 
сторона речи 

Употреблять в 
речи глагол 
permettre (de 
faire qch). 

Употреблять в 
речи известные 
глаголы в futur 
immédiat. 

Употреблять в 
повелительном 
наклонении 
глаголы  

aller, 

 faire,  

partir,  

sortir, 
s’entraîner. 
  

 



6 часов 

  71 Работа с текстом 
«James et le chien» 

Описание 
После прочтения 
рассказа 
охарактеризовать 
героя (Je parle 
deJames et de son 
chien). 

 

Полностью 
понимать 
аутентичный 
текст из детской 
литературы и от-
вечать на 
вопросы по его 
содержанию. 
Понимать 
реплики 
действующих 
лиц сценки и 
выстраивать их в 
логическом 
порядке. 

  

  72 Мой питомец М.Р.  
После прочтения 
аутентичного 
текста описывать 
картинки в 
соответствии с 
содержанием 

Выразительно 
читать 
стихотворение, 
подбирать 
рифмы 
После прочтения 
аутентичного 
текста описывать 
картинки в 
соответствии с 
содержанием с. 
110 

 Делать краткие 
выписки из текста 
с целью их 
использования в 
собственном 
высказывании (см. 
Lecture en fête) 

  73 Мой питомец 
Говорение в 
монологической 
форме 

Рассказать о 
своём любимом 
животном и 
заботах о нём. 

 

 Понимать 
связное 
высказывание 
учителя, одно-
классника, 
построенное 
на знакомом 
материале 

Дописать 
предложения 

  74 Занятия 
родителей дома 

Рассказ 

Составить 

  Написать вопросы 
к предложенным 
фразам 

 



рассказ на тему 
«Papa et maman 
sont à la maison». 

 

  75 Повелительное 
наклонение 

Приглашать к 
действию (упр. 12 с. 
109) 
Давать советы 
(Pour les mettre 
d’accord). 

 

 Полностью 
понимать 
текст на слух 
и отвечать на 
вопросы по 
его 
содержанию 

Письменно 
выражать просьбу, 
приказ 

  76 Контрольная 
работа Je sais le 
faire с. 112-113 

 
   

Unité 7. 
Partons en 
voyage! 
15 часов 

31.03- 
03.05 

 Уезжаем в путешествие 
(Досуг и увлечения: туризм, путешествия) 
 

Un voyage de tourisme 

Туристическое путешествие (Страна изучаемого языка,  города Франции, достопримечательности.) 
  6 часов 
 77 Символы 

Франции 
Фонетическая 
сторона речи 
• Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом при 
чтении 

Вести диалог-
расспрос: 
• Расспросить о 
достопримечательнос
тях Франции после 
прослушивания 
диалога (Devant une 
affiche). 

 

 

 После 
прослущивания 
диалога назвать 
символы 
Франции, 
После второго 
прослушивания 
ответить на 
вопросы 

Владеть 
основными 
правилами 
орфографии, 
написанием 
наиболее упо-
требительных 
слов, 
обозначающих 
реалии Франции 
и городов 
Франции и 
России. 
 

Соблюдение 
норм 
поведения в 
окружающей 
среде, правил 
здорового 
образа жизни; 
умение 
начинать, 
вести/поддерж



78 Достопримечател
ьности Парижа 

Назвать 
достопримечательнос
ти Парижа. 
Рассказать, чем они 
знамениты 
Рассказать об одном 
из памятников 
Парижа (Suivez le 
guide) 

Читать 
названия 
достопримечате
льностей 
Парижа 

При 
прослушивании 
аудиотекста 
найти на 
рисунках место 
в Париже, 
указанное 
гидом (Le 
chauffeur de taxi 
montre Paris). 
 

 

79 Французские 
города 

• Расспросить своих 
товарищей, что они 
знают об отдельных 
городах Франции (Jeu 
de rôles). 
• Назвать регионы 
Франции и крупные 
города 
• Расспросить 
одноклассника о том, 
какой город он хочет 
посетить 
 

Прочитать 
текст 
Догадываться о 
значении 
незнакомых 
слов по 
сходству с 
русским 
языком, по 
словообразоват
ельным 
элементам, по 
контексту 

По названию 
жителей 
определить, о 
каком городе 
идёт речь 

Выписать 
новые слова из 
текста упр. 9 с. 
120 

80 Местоимение y Расспросить своих 
товарищей, в каком 
городе они побывали 

Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
грамматическое 
явление 

 Написать, где 
кто живёт. 

81 Местоимение en    Выбрать 
местоимение y 
или en и 
записать 
предложения 

 82 Швейцария. 
Лозанна 

Рассказать о 
путешествии в какой-
либо город 

• Прочитать 
текст по ролям, 
соблюдая 
правила чтения 
и интонацию 
(Une ville 
francophone). 
 

 Заполнить 
дневник 
путешествия по 
образцу упр. 20 

Un grand bonjour de mon pays 
Привет из моей страны 

аутентичного 
текста 
Правильно 
произносить 
названия 
городов  
Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
французского 
языка при чте-
нии вслух 
после 
прослушивания
. 
Соблюдать 
правильное 
ударение во 
фразе:  
Выразительно 
читать вслух 
стихотворение 
после 
прослушивания 
(Ma ville). 
 

Лексическая 
сторона речи 
Употреблять в 
речи сущ. с 
суффиксами -
ien/-ienne, -ais/ -
aise, -ois/-oise  
Использовать 
слова 

( Родная страна, географическое положение, столица, 
достопримечательности) 

ивать и 
заканчивать 
беседу в 
стандартных 
ситуациях 
общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета;  
умения 
задавать 
различные 
типы вопросов 
сообщать 
краткие 
сведения о 
своем 
городе/селе, о 
своей стране и 
стране 
изучаемого 
языка; 
понимать 
основное 
содержание 
кратких, 
несложных 
аутентичных 
прагматически
х текстов 
(объявления на 
вокзале/в 
аэропорту) и 



5часов 
 

83 Москва - столица 
России 

После прочтения 
письма Полины вслух 
передать его 
содержание с опорой 
на вопросы 

• Выразите
льно читать 
вслух тексты 
писем (Je suis à 
Moscou.). 
 

   

84 Письмо из 
Петербурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

адекватно 
ситуации 
общения 
Использовать 
языковую 
догадку 
Семантизирова
ть незнакомую 
лексику с 
опорой на 
контекст 
 
Грамматическа 
 
я сторона речи 
Воспроизводит
ь основные 
структурные и 
коммуникативн
ые предложе-
ния на основе 
моделей/речев
ых образцов 
Соблюдать 
порядок слов 
Правильно 
употреблять 
вопросительны
е наречия, 
вопрос. прилаг, 
вопрос. мест-я 
Употреблять в 
речи глаголы, 
обслуживающи
е ситуации 
общения в le 
présent, le passé 

• Сообщить, кто ждёт 
героиню в Санкт-
Петербурге, после 
прочтения письма 
Андрея. 

• Выразите
льно читать 
вслух тексты 
писем (Une lettre 
de Saint-
Pétersbourg). 
 

  

выделять для 
себя 
значимую 
информацию; 
осуществлять 
информацион
ную 
переработку 
иноязычных 
текстов; 
 декламировать 
стихотворение;
умения  
сравнивать и 
анализировать 
языковые 
явления; 
оценивание 
своей 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых 
норм, 
эстетических 
ценностей, 
состояния 



 
85 Российские 

города 

composé, le 
futur immédiat • После прочтения 

текста про себя 
выразить желание 
посетить один из 
российских городов 
(Veux-tu visiter quelle 
ville?). 
• Рассказать о городе, 
который посетил 

Выбирать 
интересующую 
информацию, 
просмотрев текст 
(упр.4) 

 Написать 
письмо, 
закончив 
предложения 



86 Французские 
предлоги 

Объяснить 
французскому 
сверстнику, где  
находятся 
знаменитые памят-
ники (A qui sont ces 
monuments?) 

• Выразите
льно читать 
стихотворение 
после его 
прослушивания. 
 

Прослушать 
текст 
стихотворения и 
ответить на 
поставленный 
вопрос после 
первичного 
прослушивания 

Записать текст, 
вставляя нужные 
предлоги 

87 Достопримечател
ьности Москвы 

• После прочтения 
текста о Москве 
расспросить 
одноклассника о ее 
географии и 
исторических 
памятниках. 
 

Прочитать про 
себя текст, затем 
задать вопросы 
одноклассникам 
по его 
содержанию 
(Moscou, capitale 
de la Russie). 
• Выбрать 
подписи к 
фотографиям 
 

 • Писать 
названия 
достопримечате
льностей России 
и Франции. 
 
Письменный 
перевод упр. 
15 

Il va chasser des lions 
4 часа Он идёт охотиться на львов 

Местоименные 
наречия  y и en 

 

 88 Чтение 
литературного 
текста 

 Читать 
литературный 
текст и 
находить 
нужную 
информацию 
(Tartarin de 
Tarascon). 
 

 Дополнить 
предложения в 
соответствии с 
содержанием 
текста 
Заполнить 
таблицу 
«Уосаbulaire du 
texte». 
 

 89 Визит крепости 

 Задавать 
вопросы с 
вопросительны
м словом 
pourquoi и 
отвечать на них  
Выражать 
отрицание при 
помощи 
известных 
конструкций  
Правильно 

После прочтения 
текста «Visite du 
château fort» 
описать экскурсию 

Прочитать 
текст после 
прослушивания 

Прослушать 
текст  

Написать по 
памяти 
названия 
изображённых 



с опорой на текст. 
 

на рисунке 
достопримеча-
тельностей (Jeu 
d’observation). 

 90 Предлоги 
(продолжение) Ответить на 

вопрос, почему я 
люблю/не люблю 
путешествовать 
и объяснить 
почему, затем 
поменяться 
ролями 
 

Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
предлоги 

 Дополнить 
фразы в 
соответствии с 
картинкой 

 91 Нормандия 

употреблять 
предлоги  
 

Объяснить, что 
значат предложения 
(упр. 7) 
Рассказать о 
Нормандии с 
опорой на текст 

После 
прочтения 
текста про себя 
выбрать фразу, 
соответствующ
ую содержанию 
(La Normandie). 

 Делать краткие 
выписки из 
текста с целью 
их ис-
пользования в 
собственных 
высказываниях 

Unité 8. 
Parlons des 
goûts et des 
hobbys 
14 часов 

5.05-
5.06 

 Поговорим о вкусах и любимых занятиях 
(Досуг, интересы и увлечения) 
 
 

Avez- vous les mêmes intérêts? 
У вас похожие интересы  (занятия в свободное время, литература, средства массовой информации) 
4 часа 
 92 Интересы моих 

друзей 
Фонетическая 
сторона речи: 
Соблюдать  все 
требования к 
произношению и 
интонации 

После 
прослушивания 
диалога сказать, 
кто из детей чем 
интересуется 

 Полностью 
понимать 
содержание 
прослушиваем
ого диалога 

 Владение 
монологическо
й и 
диалогической 
речью в 



упр. 1 с. 142 
93 Поговорим о 

хобби 
Д.Р. 
Расспросить друга, 
чем он интересуется. 
• Предложить 
друзьям что-то 
сделать, 
принять/отклонить 
предложение, 
предложить что-то 
другое (A quoi 
s’intéressent-ils?; Jeu 
de rôles). 

• Читать про 
себя, а затем 
вслух текст и 
высказывать 
своё мнение о 
спорте (Dire son 
avis). 
 

 Писать названия 
видов спорта 

94 Местоимения-
прямые 
дополнения 

М.Р.  
После 
ознакомления с 
текстом выразить 
своё 
отношение/мнение 
к современным 
видам спорта (Dire 
son avis). 

 

 Распознавать 
на слух 
грамматическ
ое явление 

Ответить на 
вопросы 
письменно, 
используя 
прямые 
дополнения 

95 Телевидение 
диалог-расспрос по 
образцу (Un 
dialogue). 
Сообщить о своих 
любимых 
телепередачах (с 
опорой) (Qu’est-ce 
qu’il у a à la télé?). 

 

  Заполнить 
анкету 

Un dur métier: le journalisme 
Профессия журналист 5 часов 
(Мир профессий, проблемы выбора профессии) 

 

 96 Стенгазета 

Корректно 
произносить все 
типы предложений с 
точки зрения их рит-
мико-
интонационных 
особенностей  
 
Лексическая 
сторона речи 
Задавать 
вопросы и 
отвечать на них, 
используя слова, 
относящиеся к 
теме «Досуг. 
Развлечения. 
Спорт». 
Систематизиров
ать слова на 
основе их 
тематической 
принадлежности 
(синонимии / 
антонимии / 
лексической 
сочетаемости) 
Правильно 
читать и писать 
названия жанров 
разных фильмов  
Распознавать и 
употреблять в 
речи 
интернациональ
ные слова 
(gladiateur и 
виды спорта  

Описывать 
Читать  • Дописать 

пределах 
изученной 
тематики; 
использовать 
перифраз, 
синонимичные 
средства в 
процессе 
устного 
общения 
умение 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая 
свое мнение, 
просьбу, 
отвечать на 
предложение 
собеседника 
согласием/отка
зом, 
рассказывать о 
себе, своих 
интересах и 
планах на 
будущее; 
передавать 
основное 
содержание, 
основную 
мысль 
прочитанного 
или 
услышанного, 



картинки модельные 
фразы, соблюдая 
интонацию и 
нормы 
произношения 
французского 
языка 

ответы на 
вопросы (Est-ce 
facile...?) 
Написать, что 
ребята будут 
делать для 
стенной газеты 

97-
98 

Проектная 
работа 
Выпуск 
стенгазеты 

Представить 
результаты 
проектной 
работы (Projets 1, 
2). 

Использовать 
переспрос, просьбу 
повторить для 

уточнения 
отдельных 
деталей 

 

 Полностью 
понимать речь 
одноклассника 
в ходе общения 
с ним. 

Понимать 
связное 
высказывание 
учителя, одно-
классника, 
построенное 
на знакомом 
материале 
и/или 
содержащее 
некоторые 
незнакомые 
слова. 
Использовать 
контекстуальн
ую, языковую 
догадку 

Написать 
статью в газету 

99 Местоимения-
косвенные 
дополнения 

Контроль 
усвоения ЛЕ 
 
Грамматическая 
сторона речи 
• Описывать 
весну, 
употребляя 
безличные 
предложения  
• Употреблять 
повелительное 
наклонение в 
утвердительной 
и отрицательной 
форме  
• Правильно 
употреблять 
местоимения 
compléments 
directs/indirects 
Местоимения-
прямые 
дополнения 
Местоимения-
косвенные 
дополнения  
Соотносить и 
согласовывать 
существительны
е по роду и 
числу  
Правильно 
употреблять в 
вопросе 

Сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов 

Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
местоимения 

  

выражать свое 
отношение к 
прочитанному/
услышанному, 
давать краткую 
характеристику 
персонажей; 
определение 
адекватных 
способов 
решения 
учебной задачи 
на основе 
заданных 
алгоритмов;  
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирован
ие выводов; 
сравнение, 
сопоставлени
е, 
классификаци
я, 
ранжирование 
объектов по 
одному или 
нескольким 
предложенны
м критериям. 
умение 
заполнять 



100 Контроль 
коммуникативн
ых умений по 
темам 

 
   

Se réunir entre amis. 
Проводить время с друзьями 
5 часов 
(Досуг, увлечения, посещение театра, кино, 
взаимоотношения со сверстниками) 

 

101 Аудирование 
 

 • Выборочно 
понимать 
необходимую 
информацию с 
опорой на 
языковую 
догадку (Anne et 
ses nouveaux 
amis). 

  

102 Работа с 
печатным 
текстом Une 
séance du comité 

вопросительное 
прилагательное 
quel, 
вопросительные 
наречия quand, 
comment, 
pourquoi, où и 
вопросительные 
местоимения 
qui, que  
употреблять в 
речи глаголы с 
предлогом  
 
 

Предлагать 
друзьям 
реализацию 
проектов 
Приглашать к 
действию и 
реагировать на 
предложения 

Ролевая игра (упр. 
6) 

После 
ознакомления с 
текстом 
выразить своё 
отношение/мнени

Находить в 
литературном 
тексте 
интересующую 
информацию 
(Une séance du 
comité) 

  

анкеты и 
формуляры; 
писать 
поздравления, 
личные письма, 
употребляя 
формулы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
странах 
изучаемого 
языка 
творческое 
решение 
учебных и 
практических 
задач: умение 
мотивированн
о 
отказываться 
от образца, 
искать 
оригинальные 
решения; 
самостоятель
ное 
выполнение 
различных 
творческих 
работ; 
участие в 
проектной 
деятельности; 



е 
103 Комиксы во 

Франции 
После ознакомления с 
героями французских 
комиксов рассказать о 
них. 

 

Читать про себя, 
затем вслух 
комиксы (Un 
héros de BD) 

Отвечать на два 
вопроса после 
прослушивания 
небольшого 
аутентичного 
художественног
о текста для 
детей (Le 
fantôme du 
salon) (книга 
для учителя). 

 

104 Чтение комикса     
105 Зачётное занятие 

Je sais le faire с. 
160-162 

    

определение 
адекватных 
способов 
решения 
учебной 
задачи на 
основе 
заданных 
алгоритмов; 
оценивание 
своих 
учебных 
достижений, 
поведения, 
черт своей 
личности 

 

Языковые знания и умения 

 

Коммуникативные умения и навыки Социокультур
ные знания и 
умения 

Контроль   

Тема 

часы сроки 

Фонетик
а 

Лексика Грамма 
тика 

Говорение Чтение Аудиро-
вание 

Письмо   

1 Bonjour 
le français 

5           

 Le 
français , 
c’est 
chouette ! 

2  L’automne 
M. 
Careme 

Упр.8 стр.6  
Etre в 
настояще
м 

Я 
представл
юсь упр.3 
стр.4 

 Упр.2 
стр.3 

Упр.7 стр.5 Памятники 
Парижа 
Достоприме
чательности 

 



времени России 
 Je présente 

mes 
copains 

3   цифры настояще
е время 
глаголов 
1(повторе
ние) и 2 
групп 
ударные 
формы 
личных 
местоиме
ний 

ДР упр.2 
стр.7 
МР №3 
стр.7 

Упр. 1 
стр.6 

 Упр.4 стр.8 
Упр.7 стр.9 

 тест №9 
стр.9 

 Adieu, les 
vacances ! 
Vive la 
rentrée ! 

           

 La rentrée, 
je revois 
mes 
copains 

    Приставк
и re 

Упр.5 
стр.13 
упр.8 
стр.14 

Упр.6 
стр.14 
 
№12 с.15 
Tistout 
n’est pas 
comme tout 
le monde 

Упр.1с.12 Упр.7 
стр.14 

  

 Mon école    Стр.16-17 Настояще
е время 
глаголов 
3 группы 

Упр.4,5 
стр. 18 
Я 
описываю 
свою 
школу 

  Упр.3 
стр.17 

 Проект 
Моя школа 



 En classe 
de français 

    Connaître 
Безлично
е 
местоиме
ние on 

№1 стр.22  Упр.3 
стр.23 

Упр.4 
стр.23 

  

 Ils 
voudraient 
avoir chez 
eux 

   Les animaux Мужской 
и 
женский 
род сущ., 
мн.ч. 
vouloir 

En route, 
grayette 

Упр.1 
стр.26 

 Упр.6 
стр.28 

 №10 cтр.29 
сочинение 

            Je sais le 
faire стр.33-
34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 ГД классы 

Содержание № 
уро
ка 

тема Ко
л-
во 
ча
со
в 
 

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудировани
е 

Письмо 
ОУУН 

 Тема 1 Мои 
друзья и я. 

 

1. Внешность. 
1 Работа с лексикой 
2 Относительные 

местоимения 
3  Работа с текстом 

с.12 
 2,Молодежная 

мода 
4 Активизация 

лексики 
5 Работа с текстом 
6 МР: описание 

внешности, 
одежды человека 

7 Указательные 
прилагательные,  
местоимения 

8 Работа с текстом 

14 
 

2. 
09 
-
30. 
09 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 

МР: 1. 
Описание 
внешности 
человека. 
2. Описание 
картинки, 
оценка 
манеры 
одеваться. 
 
ДР: 
Составление 
диалогов по 
образцу 

1. упр.а) с.4 – 
активизация 
лексики, 
(ответы на 
вопросы 
2. текст с.12 – 
изучающее 
чтение 
3. упр.5 с.16 - 
изучающее 
чтение 
4. « La route de 
la soie » c .22 – 
чтение с 
общим 
пониманием 
3.  « Les grands 
magasins 
parisiens » c.36 
) - поисковое 
чтение. 

1. Упр.3 с. 6 
- 
прослушива
ние текста с 
целью 
распознаван
ия заданной 
информации
. 
2.упр. c.13 - 
прослушива
ние, 
выделение 
основной 
идеи. 
3. упр. 4 с.15 
- 
прослушива
ние, ответы 
на вопросы   
4. упр.2 с.19 

1. упр.3 с.9 – 
ответы на 
вопросы теста 
2. Написание 
рассказа (7-10 
предложений)  
на заданную 
тему. 
 

Знать: 
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам  
«внешность, 
мода, 
покупки». 
значение 
изученных 
грамматическ
их явлений  
«относительн
ые 
местоимения, 
Указательные 
прилагательн
ые,  
местоимения, 



с.22 
 3. Покупки 
9 Активизация 

лексики 
10 ДР: «В магазине» 
11 Грамматика:выра

же-ние гипотезы 
12 Условное 

наклонение 
13 Работа с текстом 

с.36 

различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 
словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
внешность, 
мода, 

- 
прослушива
ние с опорой 
на текст, 
постановка 
вопросов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условное 
наклонение». 
Уметь: вести 
диалог, 
используя 
оценочные 
суждения, в 
ситуациях 
неофициально
го общения 
по темам: 
«внешность, 
мода, 
покупки». 
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  
поисковое 
виды чтения. 



покупки. 

Грамматичес
кая сторона 
речи: 
Относительн
ые 
местоимения, 
Указательные 
прилагательн
ые,  
местоимения, 
Условное 
наклонение 

 
 

Содержание № 
уро
ка 

тема Ко
л-
во 
ча
со
в 
 

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 
ОУУН 

 Тема  2 
Города и села 

 1. Село 
14 Активизация 

лексики 
15 Аудирование 

упр.6 с.43 
16 Грамматика – 

предпрошедшее 

13 2. 
10 
-1. 
11 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-

МР: 1. Рассказ 
о каникулах – 
изложение 
фактов + 
описание 
местности. 
2. Описание 
пейзажа по 
картинке. 

1.   « Que de 
décou-verte ! »  
сс.40-41 – 
изучающее 
чтение, 
активизация 
лексики. 
2. . упр.7 с.43 - 
просмотровое 

1.Прослушив
ание текста, 
нахождение 
заданной 
информации 
(упр.0 с.40) 
2. Упр.0-2 
с.41- 
понимание с 

1. Написание 
личного 
письма по 
образцу. 
2. Написание 
личного 
письма по 
инструкции. 
3. Написание 

Знать: 
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам     
«село, город, 
природа и 
проблемы 



время 

17 Согласование 
времен 

 2. Города 
18 Работа с текстом 

с.52 (активизация 
лексики) 

19 Работа с текстом 
с.56 – поисковое 
чтение 

20 Согласование 
времен 

21 Пассивная форма 
глагола 

 3. Природа и 
проблемы 
экологии 

22 Работа с текстом 
с.65 – 
активизация 
лексики 

23 Работа с текстом 
с.69 

24 Грамматика: 
Выражение 
условия и 
гипотезы 

25 Общешкольный 
контроль чтения 

26 Анализ ошибок 
27 Работа с текстом 

с.74  

грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 
различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 
словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани

3. Рассказ с 
использование
м 
географическо
й карты. 
4. Описание 
города с 
использование
м оценочных 
выражений. 
5. Давать 
характеристик
у персонажам 
прочитанного 
текста. 
6. Передавать 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
ключевые 
слова, план.   
 
 

чтение 
(объяснить 
заголовок) 
3. « Connais-tu 
les  villes 
françaises ? » 
c.52 - 
изучающее 
чтение, 
активизация 
лексики. 
4. упр.7 с.56 – 
выборочное 
чтение. 
5. упр.4 с. 61 – 
изучающее 
чтение, 
трансформаци
я 
(грамматика). 
6.  « La 
protection de la 
nature est le 
souci de tous » 
c.65 – 
изучающее 
чтение, 
активизация 
лексики. 
7. « La forêt 
tropical » c. 69 
– чтение с 
общим 

развитием 
языковой 
догадки. 
 
 

аргументиров
анного текста 
(ответ на 
вопрос) 

экологии». 
Значение 
изученных 
грамматическ
их явлений  
«предпрошед
шее время, 
согласование 
времен, 
пассивная 
форма 
глагола, 
выражение 
условия и 
гипотезы» 

Уметь:  
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  
поисковое 
виды чтения 
при 
прослушиван
ии текста 
оценивать 
важность/нов
изну 
информации, 



я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам:  
село, город, 
природа и 
проблемы 
экологии. 
Грамматичес
кая сторона 
речи: 
предпрошедш
ее время, 
согласование 
времен, 
пассивная 
форма 
глагола, 
выражение 
условия и 
гипотезы 

пониманием, 
постановка 
вопросов. 
8. « SOS ! Elle 
arrive ! » c. 74 
– изучающее 
чтение, 
пересказ. 

определять 
свое 
отношение к 
ней; 
 

 

Содержание № 
уро
ка 

тема Ко
л-
во 
ча
со
в 

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН 



 

  Тема 3 
Досуг и 
увлечения 

 1) Театр 
28 Активизация 

лексики 
29 Обучение 

переводу упр.4 
с.81 

30 Информативное 
чтение упр.7 с.82 

31 Лексико-
граммати-ческие 
упр. сс.85-87 

32 Информативное 
чтение с.89 

 2) Музыка 
33 Активизация 

лексики 
34 Информативное 

чтение с.93 
35 Поисковое чтение 

с.95 
36 Лексико-

граммати-ческие 
упр. 

47 Граматика: 
частичный 
артикль, 

14 
 

12. 
11 
-
12. 
12 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 
различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 

МР:         
кратко 
высказываться 
о фактах и 
событиях, 
используя 
такие 
коммуникатив
ные типы речи, 
как 
описание/харак
теристика, 
повествование/
сообщение, 
эмоциональные 
и оценочные 
суждения по 
теме «Театр»,  
«музыка»,  
«Живопись» 
ДР: диалог-
расспрос – 
запрашивать и 
сообщать 
фактическую 
информацию 
(кто? что? как? 
где? куда? 
когда? с кем? 
почему?), 

Чтение с 
полным 
пониманием 
содержания -        
полно и точно 
понимать 
содержание 
текста на 
основе его 
информацион
ной 
переработки 
(раскрытие 
значения 
незнакомых 
слов), 
перевод;  
чтение с 
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующе
й информации 
– умение 
выбрать 
информацию 
и ответить на 
вопрос; 

Восприятие 
на слух и 
понимание 
несложных 
текстов с 
разной 
глубиной и 
точностью 
проникновен
ия в их 
содержание 
(с полным 
пониманием, 
с пониманием 
основного 
содержания, с 
выборочным 
пониманием) 
в 
зависимости 
от 
коммуникати
вной задачи и 
стиля текста. 
 

Писать 
ответы на 
вопросы 
анкеты по 
теме 
«Музыка»;  

Знать: 
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам     
«досуг и 
увлечения 
(театр, 
музыка, 
живопись)». 
Значение 
изученных 
грамматическ
их явлений  : 
частичный 
артикль, 
причастие 
настоящего 
времени,  
герундий. 
Уметь:  
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  
поисковое 



причастие 
настоящего 
времени 

 3) Живопись  
38 Активизация 

лексики, 
аудирование с.108 

39 Лексико-
граммати-ческие 
упр. сс.110-111 

40 Грамматика: 
герундий 

41 Изучающее 
чтение с.117 

словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
досуг и 
увлечения 
(театр, 
музыка, 
живопись) 
Грамматичес
кая сторона 
речи: 
частичный 
артикль, 
причастие 
настоящего 

переходя с 
позиции 
спрашивающег
о на позицию 
отвечающего; 
целенаправлен
но 
расспрашивать, 
«брать 
интервью»; 

виды чтения 
при 
прослушиван
ии текста 
оценивать 
важность/нов
изну 
информации, 
определять 
свое 
отношение к 
ней;   
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
аудио- 
текстов, 
выборочно 
извлекать из 
них 
необходимую 
информацию; 
 



времени,  
герундий,  

 

Содержание № 
уро
ка 

тема Ко
л-
во 
ча
со
в 
 

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 
ОУУН 

  Тема 4 
Каникулы 

 1) Досуг и 
увлечения. 
Переписка. 

42 Активизация 
лексики 

43 ДР: посещение 
музея 

44 Написание 
открытки 

 2)Традиции во 
Франции  
(Рождество) 

45 Активизация 
лексики 

46 Чтение с общим 
пониманием с.127 

47 Общешкольный 
контроль 
аудирования 

7 13. 
12 
- 
27. 
12 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 
различения на 

МР:         кратко 
высказываться 
о фактах и 
событиях, 
используя такие 
коммуникативн
ые типы речи, 
как 
описание/харак
теристика, 
повествование/с
ообщение, 
эмоциональные 
и оценочные 
суждения;  
 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
аутентичных 
текстов на 
материалах, 
отражающих 
особенности 
быта, жизни, 
культуры 
стран 
изучаемого 
языка. 
 
 

Формировани
е умений 
выборочно 
понимать 
необходимую 
информацию 
прагматическ
их текстов с 
опорой на 
языковую 
догадку, 
контекст; 
 

Развитие 
умений 
писать 
личное 
письмо без 
опоры на 
образец 
(расспрашив
ать адресата 
о его жизни, 
делах, 
сообщать то 
же о себе, 
выражать 
благодарнос
ть, просьбу), 
используя 
материал 
тем, 
усвоенных в 
устной речи, 

Знать: 
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам  
«Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
досуг и 
увлечения, 
переписка, 
традиции в 
России и 



48 Анализ ошибок. 
повторение 

слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 
словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
досуг и 
увлечения, 
переписка, 
традиции в 

употребляя 
формулы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. 

Франции 
(Рождество, 
Новый год)» 
Уметь:  
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  
поисковое 
виды чтения 
Написать 
поздравитель
ную открытку 
личного 
характера. 



России и 
Франции 
(Рождество, 
Новый год). 

 

Содержание № 
уро
ка 

тема Ко
л-
во 
ча
со
в 
 

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудировани
е 

Письмо 
ОУУН 

  Тема 5 
Школьное 
образование. 

 1) Мой любимый 
предмет 

49 Активизация 
лексики по теме 

50 Обучение 
переводу, 
аудирование с.132 

51 Грамматика: 
местоимения en y 
 неопределенные 
местоимения 

52 Изучающее 
чтение с.141 

 2)Достопримечат
ельности  России 
и Франции. 

53 Активизация 

15 
 

14. 
01 
- 
22. 
02 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 

ДР: диалог-
расспрос – 
запрашивать и 
сообщать 
фактическую 
информацию 
(кто? что? как? 
где? куда? 
когда? с кем? 
почему?), 
переходя с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего; 
целенаправленно 
расспрашивать, 
«брать 
интервью» по 
теме «Мой 

Чтение с 
полным 
пониманием 
содержания 
несложных 
аутентичных 
адаптированн
ых текстов 
разных 
жанров. 
Формирование 
умений: 
-         полно и 
точно 
понимать 
содержание 
текста на 
основе его 
информационн
ой 

Формирова
ние умений 
выбирать 
главные 
факты, 
опуская 
второстепен
ные 

Развитие 
умений 
писать 
личное 
письмо без 
опоры на 
образец 
(расспрашив
ать адресата 
о его жизни, 
делах, 
сообщать то 
же о себе, 
выражать 
благодарнос
ть, просьбу), 
используя 
материал 
тем, 
усвоенных в 

Знать:  
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам 
«Школьное 
образование 
(мой 
любимый 
предмет,  
достопримеча
тельности 
России и 
Франции, 
культурные 
традиции  
России и 
Франции)» 
Значение 



лексики по теме 

54 МР: рассказ о 
городе 

55 Чтение с общим 
пониманием с.148 

56 Грамматика: 
причастие 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

57 Чтение с общим 
пониманиемС.156 

 3) Культурные 
традиции  
России и 
Франции. 
Выдающиеся 
певцы. 

58 Активизация 
лексики 

59 Марсельеза – 
чтение, перевод 

60 Обучение 
письменной речи 

61 Грамматика:личн
ые ударные 
местоимения 

62 Обучение 
переводу 

63 Презентация 
проекта: рассказ о 
французском 

различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 
словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
Школьное 
образование 
(мой 

любимый 
предмет» 
МР:         кратко 
высказываться о 
фактах и 
событиях, 
используя такие 
коммуникативны
е типы речи, как 
описание/характ
еристика, 
повествование/с
ообщение по 
теме «Город», 
«Древний город» 

переработки 
(раскрытие 
значения 
незнакомых 
слов, 
грамматически
й анализ, 
составление 
плана);  
-  просмотреть 
текст (статью 
или несколько 
статей из 
газеты, 
журнала) и 
выбрать 
информацию, 
- развитие 
языковой 
догадки. 

устной речи, 
употребляя 
формулы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. 
Написание 
биографии. 
Развитие 
умения         
делать 
выписки из 
текста; 
 

изученных 
грамматическ
их явлений:   
местоимения 
en y 
 
неопределенн
ые 
местоимения, 
причастие 
настоящего и 
прошедшего 
времени, 
личные 
ударные 
местоимения. 
Уметь:  
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  
поисковое 
виды чтения. 
Переводить 
несложные 
тексты,  
используя 
двуязычные 
словари. 
Составить  



певце любимый 
предмет,  
достопримеча
тельности 
России и 
Франции, 
культурные 
традиции  
России и 
Франции) 
Грамматичес
кая сторона 
речи:   
местоимения 
en y 
 
неопределенн
ые 
местоимения, 
причастие 
настоящего и 
прошедшего 
времени, 
личные 
ударные 
местоимения 

монологическ
ое 
высказывание 
по теме 
«Французски
й певец», 
представить 
его в классе. 
 

 

Содержание № 
урок
а 

тема Ко
л-
во 
ча
со

ср
ок
и 
 

Языковые  
знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудировани
е 

Письмо 
ОУУН 



в 
 

  Тема 6 
Технический 
прогресс 

 1) Выдающиеся 
исследователи. 

64 Активизация 
лексики 

65 Аудирование 
с.177 

66 МР: Портрет 
исследователя 

67 Грамматика: 
subjonctif 

68 Аудирование 
с.185 

 2) Выдающиеся 
люди России и 
Франции.  

69 Активизация 
лексики по теме 

70 Аудирование 
с.192 

 
71 

Лексико-
грпмматические 
упр 

72 Грамматика:subjo
nctif 

73 Чтение и пересказ 

15 24. 
02 
-
23. 
03 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона 
речи: Навыки 
адекватного 
произношени
я и 
различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 
ударения и 
интонации в 

МР: кратко 
высказываться о 
фактах и 
событиях, 
используя такие 
коммуникативны
е типы речи, как 
описание/характе
ристика, 
повествование/со
общение, 
эмоциональные и 
оценочные 
суждения на тему 
«Биография 
ученого» 

Чтение с 
полным 
пониманием 
содержания 
несложных 
аутентичных 
адаптированн
ых текстов 
разных 
жанров. 
Формирование 
умений 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение; 
Перевод  
 

Восприятие 
на слух с 
полным 
пониманием
. 
Формирова
ние умения    
выделять 
основную 
информаци
ю в 
воспринима
емом на 
слух тексте 

Развитие 
умения 
написать 
короткий 
рассказ на 
заданную 
тему 

Знать:  
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам  
«технический 
прогресс,  
выдающиеся  
люди» 
Значение 
изученных 
грамматическ
их явлений:  
сослагательно
е аклонение  
Уметь:  
МР: 
представить 
словесный 
портрет 
исследователя
, пересказать 
текст. 
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель



текста с.201 
 3) Освоение 

космоса. 
74 Активизация 

лексики по теме 
75 Поисковое чтение 

с.207 
76 Лексико-

грамматические 
упр.  

77 Грамматика: 
subjonctif 

78 Текст с.213 – 
информативное 
чтение, краткий 
пересказ фактов 

словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 
Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
технический 
прогресс,  
выдающиеся  
люди.  
Грамматичес
кая сторона 
речи:  
subjonctif 

ное, 
изучающее,  
поисковое 
виды чтения. 
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
аудио- 
текстов, 
выборочно 
извлекать из 
них 
необходимую 
информацию. 
 
 
 

 

№ тема Ко ср Языковые  Содержание ОУУН 



уро
ка 

л-
во 
ча
со
в 
 

ок
и 
 

знания и  
навыки 

Говорение Чтение Аудировани
е 

Письмо 

 Тема  7 
Школьное 
образование.  

 1) Изучаемые 
предметы, 
отношение к ним 

79 Активизация 
лексики по теме 

80 Поисковое чтение 
81 Лексико-

граммати-ческие 
упр. 

82 Грамматика: 
местоимения 
косвенные 
дополнения 

83 Поисковое чтение 
с.228 

 2) 
Взаимоотношени
я  с друзьями 

84 Активизация 
лексики по теме 

85 МР: Рассказ о 
классе 

86 Аудирование 
с.233 

27 
 

1. 
04 
- 
6. 
06 

Орфография 
Знание 
правил чтения 
и орфографии 
и навыки их 
применения 
на основе 
изучаемого 
лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

Произносите
льная 
сторона речи 
Навыки 
адекватного 
произношени
я и 
различения на 
слух всех 
звуков 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
соблюдения 

МР:         кратко 
высказываться о 
фактах и 
событиях, 
используя такие 
коммуникативны
е типы речи, как 
описание/характе
ристика, 
повествование/со
общение, 
эмоциональные и 
оценочные 
суждения по 
теме «Школьная 
жизнь», «мой 
рабочий день» 
ДР: диалог-
обмен мнениями 
– выражать 
точку зрения и 
соглашаться/не 
соглашаться с 
ней; 
 

Чтение с 
полным 
пониманием 
содержания 
несложных 
аутентичных 
адаптированны
х текстов 
разных 
жанров. 
Формирование 
умений: 
-         полно и 
точно 
понимать 
содержание 
текста на 
основе его 
информационн
ой 
переработки 
(раскрытие 
значения 
незнакомых 
слов, 
грамматически
й анализ, 

Восприятие 
на слух и 
понимание 
несложных 
текстов с 
разной 
глубиной и 
точностью 
проникнове
ния в их 
содержание  
Формирова
ние умений: 
-         
выделять 
основную 
информаци
ю в 
воспринима
емом на 
слух тексте; 
-         
выбирать 
главные 
факты, 
опуская 
второстепен

Развитие 
умения          
делать 
выписки из 
текста; 
 
 

Знать: 
значения 
новых 
лексических 
единиц по 
темам:  
школьные 
предметы, 
отношение к 
ним, 
взаимоотноше
ния в школе, 
каникулы. 
Значение 
изученных 
грамматическ
их явлений:  
местоимения 
косвенные 
дополнения, 
притяжательн
ые 
местоимения, 
инфинитивны
й оборот. 
Уметь:  
МР: кратко 



87 Поисковое чтение 
с.233 

88 Грамматика: 
притяжательные 
местоимения 

89 Аудирование 
с.239 

90 Текст с.240 – 
чтение, 
постановка 
вопросов 

 3) Каникулы 
91 Активизация 

лексики 
92 Развитие навыка 

ДР 
93 Аудирование 

с.245 
94 Изучающее 

чтение с.246, 
выражение 
мнения по 
прочитанному 

95 Лексико-
грамматические 
упр. 

96 Грамматика: 
инфинитивный 
оборот 

97 Аудирование 
с.252 

98 Изучающее 
чтение с.252 

ударения и 
интонации в 
словах и 
фразах, 
ритмико-
интонационн
ые навыки 
произношени
я различных 
типов 
предложений 

Лексическая 
сторона 
речи: Навыки 
распознавани
я и 
употребления 
в речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающ
их ситуации 
по темам: 
школьные 
предметы, 
отношение к 
ним, 
взаимоотноше
ния в школе, 
каникулы 
Грамматичес
кая сторона 
речи: 

составление 
плана);  
-         
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение; 
 

ные; 
 

высказыватьс
я по теме 
«Школьная 
жизнь», «мой 
рабочий 
день» 
ДР: составить 
диалог-обмен 
мнениями – 
выражать 
точку зрения 
и 
соглашаться/н
е соглашаться 
с ней; 
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
аудио- 
текстов, 
выборочно 
извлекать из 
них 
необходимую 
информацию; 
читать  
несложные  
тексты, 
используя 
ознакомитель
ное, 
изучающее,  



99 Текст с.255 – 
чтение, перевод, 
лексико-
грамматический 
анализ 

100-
103 

Повторение, 
подготовка к 
контролю МР 

104-
105 

Общешкольный 
контроль МР 

местоимения 
косвенные 
дополнения, 
притяжательн
ые 
местоимения, 
инфинитивны
й оборот 

поисковое 
виды чтения. 
 
 
 

Литература и оборудование: 

1. А.С. Кулигина, А.В. Щепилова. Le francais 7: C'est super! Methode de francais / Французский язык. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. -  М: Просвещение, 2009 

2. А. С. Кулигина, А. В. Щепилова ТВОЙ ДРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Французский язык. 7 класс Книга для учителя. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. –М: Просвещение, 2009 

3. А.С.Кулигина,  А. В. Щепилова.  Французский язык. 7 класс. Сборник упражнений. – М: Просвещение, 2009 
4. (аудиокурс MP3). 
5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. - М: Просвещение, 2010 
6. Компьютер. 
7. Диапроектор. 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
Календарно-тематический план по французскому языку в 8 Г классе 

на 2013-2014 учебный год 

 

 

Содержание 

 
№ 
уро
ка 

 

Тема урока 

говорение чтение аудирование письмо 

 

Знания, умения, 
навыки и ОУУН 

№1 Повторение темы  
« Моя школа» 

№3 Ознакомительное 
чтение стр. 6-7. слов 

№4 Активизация навыков 
употребления новых 
ЛЕ. Развитие навыков 
говорения 

№5 Монологическая речь. 
Обучение ремеслу стр.8 

№6 Письменная речь. 
Сочинение. Стр.9 

№7 Тестовый контроль 
заданий стр. 9-10 
упр.1,3 
Работа с лексикой 
стр.10 упр.4 

№8 
 
 
 
№9 
 

Суффиксы 
существительных 
тренир.упр. по рабочей 
тетради 

 
 

Раздел 
Часы 

Предметное содержание  
( в скобках) 

 

Unité I 
La rentrée 
Qu’est-ce que c’est 
pour toi ? 
 
Школьная жизнь. 
Изучаемые 
предметы, 
отношение к ним. 
 
20 часов 

 

 

 

 

 

Сроки  

3.09-
18.10. 
2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 
10 

Указательные 
местоимения стр.12 и 
упр. В  

 
 
Фонетическая 
сторона 
речи1.адекватн
ое 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.правильное 
членение 
предложений на 
смысловые 
группы; 
Лексическая 
сторона речи 
Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
лексических 
единиц, 
обслуживающих 
ситуации по 
темам: Школа. 

Уметь  принять 
участие в 
дискуссии по теме 
с 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита 
индивидуального 
проекта,, Моя 
школьная жизнь,, 
Уметь расспросить 
своего товарища: 
c.17 
 
Выразить свою 
точку зрения по 

Уметь читать, 
извлекая нужную 
информацию.  
 
Уметь 
анализировать 
художественные 
тексты, 
c.24-25. 
 Уметь извлекать 
информацию из 
аутентичных 
текстовc.28-29. 
 
 
С.34-35; с.36-37. 
Уметь читать, 
извлекая нужную 
информацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понять текст 
на слух и 
выполнить 
задания, 
контролирую
щие 
понимание 
текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 14. 
Прослушать 
историю и 
выполнить 
задания(a,b ;c) 

Уметь 
написать  
письмо друг, 
представить 
себяУметь 
выполнять 
упражнения, 
используя 
различные 
формы 
артиклей: 
с.21, упр.7 
 
 
Уметь 
написать  свое 
расписание 
 
 
 
 
 

1. знать ЛЕ по 
теме; 

2. Осознанное 
беглое чтение 
текстов различных 
стилей и жанров, 
проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  

3.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  
4.Владение 
монологической и 
диалогической речью 
5.Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 



№ 
11 

Условное наклонение 
subjonctif стр.13 

№ 
12 
 

Тренировочные 
упражнения в рабочей 
тетради 

№ 
13 

Чтение с переводом. 
Стр.15-16 Развитие 
навыков понимания 
прочитанного 

№ 
14 

Работа с текстом стр.16-
17 Обучение переводу 

№ 
15 
 

Предлоги и союзы 
причины стр.19-21 

№ 
16 
 
№ 
17 
№ 
18 

Текст стр. 24-25. 
Тестовый контроль  
чтения. 
 
Работа с аутентичными 
документами стр 28-29 
 
Чтение стр.33 ответы на 
вопросы 

№ 
19 
 

Обобщающий урок. 
Тестовый контроль 
стр.34 

№ 
20 
 

Административный 
контроль чтения 

№ 
21 
 

Семейные узы. 
Поговорим о семье стр. 
36-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unite II 
Des liens familiаux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
19.10-
14.12. 
2013 
 

 

 
№ 
22 
 

Монологическая речь. 
Рассказ о себе 

Уроки, 
Расписание. 

Грамматическа
я сторона речи 
1.указательные 
местоимения 
(повторение) 
2. частичный 
артикль 
(повторение) 
3. subjonctif 
(повторение) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдать 
нормы 

образцу 
 
 
 
 
 
 
 
Выразить свою 
точку зрения по 
образцу 
 
 
 
Рассказ по 
опорной таблице 
стр. 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДР. Вести диалог-
расспрос 
МР. Рассказывать 
о своей семье, 
взаимоотношениях 

Чтение с полным 
пониманием 
текста выражать 
свое мнение; 
комментировать/
объяснять те или 
иные факты, 
описанные в 
тексте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с 
документом и на 
его основе уметь 
составить 
суждение и 
ответить на 
вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
формулировать 
грамматические 
конструкции по 
аналогии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делать выписки 
из текста с 
целью их 
дальнейшего 

(понимать точку зрения 
собеседника, 
признавать право на 
иное мнение). 
выделять основную 
информацию в 
воспринимаемом на слух 
тексте; выбирать главные 
факты, опуская 
второстепенные; 
игнорировать 
неизвестный языковой 
материал, 
несущественный для 
понимания. 
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста и умения: 
определять тему, 
содержание текста по 
заголовку,  выделять 
основную мысль; 
выбирать главные 
факты из текста 

определять тему,  
выбирать лексику по 
заданной теме из текста 
 
 
 
 
 
 
Знать ЛЕ по теме 
«семья», способы 
словообразования; 
уметь осуществлять 
отбор языковых 



№ 
23 
 

Чтение текста Они 
много говорят о своей 
семье стр.41 

№ 
24 
 
 

Работа с лексикой. 
Конструкции с avoir 
стр.43 

№ 
25 

Предлоги depuis, 
pendant, il y a стр.44 

№ 
26 
 

Повторение Conditionnel 
présent Стр.6-47  

№ 
27 
 

Личное письмо. 
Активизация 
лексических навыков. 
стр.48-49 упр.1, стр.50 

№ 
28 

Оформление 
поздравительных писем 
стр.51-52 

№ 
29 
 

Работа с лексикой 
стр.54-55. Написание 
письма другу 

№ 
30 
 

Словообразование. 
.Приставки contre-, mé-, 
pré-, entre-, re-стр 56 

№ 
31 
 

Тренировочные 
упражнения Рабочая 
тетрадь 

№ 
32 

Повторение глагольных 
времен стр.56-57 упр 

19 часов 
Взаимоотношения в 
семье, с друзьями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 
33 

Образование gérondif 
стр.57. Раб.тетр. стр.26  

произношения, 
правильное 
ударение и 
корректную 
информацию 

Лексическая 
сторона речи 
ЛЕ по теме 
«Семья», 
понимать 
распространённ
ые идиомы и 
фразеологизмы. 

Владеть 
словообразовате
льными 
элементами для 
образования от 
исходного слова 
слов иных 
частей речи 

Грамматическа
я сторона речи 
Воспроизводить 
модели 
предложений на 
основе речевого 
образца,  

Указательные 

в семье; описывать 
фотографию своей 
семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
выражать свое 
мнение; 
комментировать 
Чтение с 
частичным 
пониманием 
текста. 
Узнавать в тексте 
грамматическое 
явление; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать на 
слух 
высказывания
подростков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

использования,  
 
Писать краткое 
сочинение о 
своей семье; 
написать 
письма, 
соблюдая 
требования к 
оформлению 
 
 
написать 
личное письмо 
с учетом норм, 
принятых в 
стране 
изучаемого 
языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

средств для 
высказывания  в 
соответствии с 
ситуацией общения. 
Понимать явление 
многозначности и 
догадываться о 
значении слова по 
контексту. 
 
Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  
 
Чтение с полным 
пониманием текста 
выражать свое 
мнение;комментирова
ть/объяснять те или 
иные факты, 
описанные в тексте. 
 
Участие  в проектной  
деятельности, в том 
числе межпредметного 
характера, требующей 
использования 
иноязычных 
источников 
информации. 
 
умение работать со 



№ 
34 

En  и y в речи. 
Повторение стр.58 
Раб. тетрадь  стр 26 упр 
5 

№ 
35 

Чтение с извлечением 
информации, стр 60-61 
упр. Стр. 62 

№ 
36 

Понимание 
аутентичных 
документов стр.63-64 

№ 
37 

Работа с текстом. 
Перевод стр.66-67 

№ 
38 
 
 

Тестовый контроль 
лексики и грамм-ки 
стр.67-68 

№ 
39 

Чтение с извлечением 
информации, стр 70 
Вопросы 

№ 
40 

Аудирование .Свой 
стиль жизни стр.71-72 

№ 
41 

Текст. Иметь свою 
комнату – это мечта 
стр.73  

№ 
42 

Активизация лексики в 
речи. Рассказ о 
собств.комнате. стр.80 
Анкета. 

№ 
43 

Административный 
контроль аудирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Unite III  
Chez toi, tout va 
bien! 
18 часов 
 Мои друзья и я. 
Взаимоотношения в 
семье, с друзьями. 
Решение 
конфликтных 
ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
15.12- 
8.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
44 

Повелительное 
наклонение. Конспект.  

местоимения; 

Неопределённые 
прилагательные  
и местоимения; 
отношения 
причины в 
сложном 
предложении; 

Выражать 
пожелания, 
чувства, давать 
субъективную 
оценку, 
используя 
subjonctif 

 

 

Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдать 
нормы 
произношения, 
правильное 
ударение и 
корректную 
информацию 

Лексическая 
сторона речи 
ЛЕ по теме, 
словообразовани

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДР. Диалог-
побуждение к 
действию: 
обратиться с 
просьбой и 
выразить 
готовность/отказ 
ее выполнить; 
пригласить к 
взаимодействию 
и согласиться, 
принять в нем 
участие; сделать 
предложение и 
выразить 
согласие/несогла

 
 
 
Ознакомиться с 
документом и на 
его основе уметь 
составить 
суждение и 
ответить на 
вопросы 

Чтение с 
частичным 
пониманием 
текста 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста и умения: 
определять тему, 
содержание 
текста по 
заголовку,  
выделять 
основную мысль; 
выбирать 
главные факты из 
текста 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прослушать 
текст и 
дополнить 
фразы стр.99-
100,  
Понимать на 
слух диалог 
бытового 
характера, 
развёрнутое 
высказывание 
подростка, 
краткий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменно 
отвечать на 
вопросы по 
изучаемой 
теме; 
Писать 
краткое 
сочинение о 
своей 
комнате; 
написать 
заметку в 
школьную 
газету о своих 

словарем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученную лексику;  
Систематизировать 
слова на основе 
синонимии; 
Читать с выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации. 
Выразить и 
аргументировать свое 
отношение по теме. 
Передать главную 



№ 
45 

Тренировочные 
упражнения стр.78-79 
упр.8-9 

№ 
46 

Обучение чтению с 
пониманием  стр.81-82 

№ 
47 

Послетекстовые упр. 
Стр.82-83 упр.АБ 

№ 
48 
 

Работа с текстов. 
Стр.81-82. Письменные 
ответы на вопросы  

№ 
49 
 

Глаголы connaitre и 
savoir стр.84 упр.АБ 
 

№ 
50 

Работа с лексикой 
стр.86 упр.5 (новые 
слова ) 

№ 
51 

Конструкции с 
глаголами laisser и faire 
стр.86 упр.6 

№ 
52 

Чтение с переводом, 
стр. 88-89 упр.АБС 
Вопросы,  

№ 
53 

Послетекстовые 
упр.стр.89-90 АБС 

№ 
54 

Монологическая речь. 
Самоконтроль стр. 93-
94 

№ 
55 

Развитие навыков 
аудирования стр.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
56 

Чтение текста стр.95 
перевод, 
послетекстовые 

е 
существительны
х с помощью 
суффиксов, 
обозначающих 
действие и 
результат 
 
Грамматическа
я сторона речи 
Вопросительные 
прилагательные, 
наречия, 
местоимения. 
Повелительное 
наклонение. 

Воспроизводить 
на основе 
речевого образца 
модели 
предложений с 
глаголами в 
повелительном 
наклонении и 
местоимениями 
en и y. 

Конструкции с 
глаголами laisser 
и faire 

Предлоги, 
сопровождающи
е наиболее 
распространённ
ые глаголы, 

сие, принять его, 
объяснить 
причину; 
МР. 
Рассказать о 
своих домашних 
обязанностях, о 
наведении 
порядка в 
комнате; 
Описывать свою 
комнату; 
Передавать 
содержание 
прочитанного 
текста; 
выражать свое 
мнение; 
комментировать/
объяснять те или 
иные факты, 
описанные в 
тексте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с полным 
пониманием 
текста и 
переводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с полным 
пониманием 
текста и 
переводом 

 

 

информацион
ный текст. 
Стихотворени
е (с 
визуальной 
поддержкой) 
Выделять 
основную 
мысль, 
Понимать 
главные 
факты, 
опуская 
второстепенн
ые; 
Выборочно 
понимать 
информацию с 
опорой на 
контекст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внешкольных 
занятиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мысль на основе 
прочитанного, 
переформулировав на 
более простые 
грамматические 
конструкции; 
владеть письменной 
речью; 
использовать при 
говорении переспрос, 
перифраз, 
синонимичные 
средства, мимику, 
жесты; 
осуществлять 
информационную 
переработку 
иноязычных текстов; 
пользоваться 
словарями и 
справочниками, в том 
числе электронными; 

 
Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности, 
умением предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий; 

 

 
Выполнить лексико-
грамматический тест с 
множественным 
выбором., 



упражнения 

№ 
57 

Лексико-
грамматический тест 
стр.96 с переводом 

№ 
58 

Средства массовой 
информации. Вводная 
беседа стр.98 

№ 
59  

Молодежная пресса. 
Обучение аудированию.  

№ 
60 

Работа над текстом, 
с100-101 перевод . 

№ 
61 

Послетекстовые 
упражнения  стр. 101-
102 

№ 
62 

Аудирование  и ответы 
на вопросы стр.102 

№ 
63 

Подготовка к 
высказыванию об 
изучении иностранных 
языков стр.102 упр.АБ, 

№ 
64 

Диалогическая речь 
Pourquoi j’apprends le 
français стр. 103 

№ 
65 

Обучение письменной 
речи.  

№ 
66 

Глаголы informer  и 
s’informer стр. 104 

№ 
67 

Работа с лексикой в упр. 
2-3  стр. 104 

 

 

 

 

 

Unite IV 
Les médias 
racontent 
Средства 
массовой 
информации и 
коммуникации  
(пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет). 
24 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.02.- 
6.04. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
68 

Повторение 
употребление предлогов 
стр.105 упр.4 

обслуживающие 
отобранные 
ситуации 
общения. 

 

Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдать 
нормы 
произношения, 
правильное 
ударение и 
корректную 
информацию 

Лексическая 
сторона речи 
ЛЕ по теме, 
сложные слова,  

Дроби, 
префиксы и 
слова со 
значением 
количества; 
речевые клише. 

Грамматическа
я сторона речи 
Глагольные 
формы 
participe pаssé, 

 
 
 
 
 
 
ДР. Вести 
комбинированны
й диалог (обмен 
мнениями и 
побуждение к 
действию) 
М,Р. 
Сообщить о 
используемых 
средствах 
информации. 
Рассказать о 
своём опыте 
использования 
иностранного 
языка, изучении 
французского 
языка в своей 
школе. 
Кратко 
пересказать 
прочитанный 
текст. 
Выражать свое 
мнение по 
поводу 
прочитанного 
или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать с 
полным 
пониманием 
содержания 
научно-
популярную 
статью, 
туристическую 
брошюру. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Понимать на 
слух текст 
средств 
массовой 
информации ( 
радио, 
телевидение), 
прогнозироват
ь тему текста 
по заголовку, 
выделять 
основную 
мысль. 
 

 
 
 
 
 
Письменные 
ответы на 
вопросы 
фр.еженедельн
ика для 
подростков. 
Стр. 103 
написать отзыв 
на статьи, 
соблюдая 
требования 
жанра 

включающий 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
явления. 
 
 
Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученную лексику; 
Осуществлять отбор 
лексических единиц 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 
Семантизировать 
лексику с опорой на 
контекст; двуязычный 
словарь учебника 
Знать правила 
образования наречий, 
правило согласования 
времен в плане 
настоящего и 
прошедшего времени; 
Использовать 
различные виды чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.; 
владение 



№ 
69 

Как обозначается 
количество стр. 106 Раб. 
тетрадь  
Тренир.упр. 

№ 
70 

Самостоятельная работа 
(количество - 
числительные) стр. 107 

№ 
71 

Наречия на –ment 
стр.107-108 упр. 

 

 

 

 

№ 
72 

Повторение глагольных 
форм participe pаssé, 
présent, gérondif 
,стр.108-109 Раб.тетрадь 

 

№ 
73 

Ознакомительное 
чтение стр.110 

 
 

№ 
74 

Текст «Версаль»  
стр.114упр.стр 116 

услышанного. 

Писать эссе о 
достопримеча
тельности по 
плану 

№ 
75 

Описать место отдыха. 
Фразы-клише. Стр. 119-
120 

 

№ 
76 

Глаголы établir, acquérir, 
falloir cтр.121-123 упр. 

№ 
77 

Урок-презентация 
«Великие люди 
Франции» стр.123 

 

№ 
78 

Работа с текстом 
стр.124-126.перевод. 
тестовый контроль  

№ 
79 

Работа с аутентичными 
документами стр 128-
131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
80 

Самоконтроль . Чтение 
худ.текста стр 135-136 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ 
81 

Лексико-
грамматический тест 
стр.137-138 

présent, gérondif 

Глаголы 
établir, acquérir, 
falloir 
пассивная форма 
глагола, 
согласование с 
подлежащим; 
Согласование 
времён 

Высказывание за и 
против, ваш 
выбор, где 
отдыхать 

Полно 
понимать текст 
на основе его 
информационн
ой переработки 

 

Письменно 
оформить 
результаты 
проектной 
работы 
Писать 
краткий 
рекламный 
текст о 
достопримеча
тельности 

монологической и 
диалогической речью; 
владение приёмами 
работы с текстом: 
умение пользоваться 
определённой 
стратегией 
чтения/аудирования в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи (читать/слушать 
текст с разной 
глубиной понимания);  
 
создавать письменные 
высказывания, 
адекватно передающие 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости 
 
  
Выполнить лексико-
грамматический тест с 
множественным 
выбором., 
включающий 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
явления. 
 



№ 
82 

Введение лексики (виды 
транспорта) стр.141-142 

№ 
83 
 

Стихотворение стр 143, 
аудирование,выразитель
ное чтение, перевод,  
ответы на вопросы 
стр.144 

№ 
84 

Активизация лексики в 
упражнениях  

№ 
85 

Работа с текстами  с 
послед.ответами на  
вопросы стр.44-146 

№ 
86 

Работа с лексикой в 
контексте стр.146 упр А 

 
7.04- 
7.06. 
2014 

№ 
87 

Лексика для описания 
пейзажа.стр. 148-149 

ДР. 
Вести диалог—
обмен мнениями, 
комбинированный 
диалог ( расспрос 
и побуждение к 
действию) 
 
МР.  
Сообщать о 
предпочитаемом 
виде транспорта; 
Рассказ по 
опорной таблице 
стр. 108 

Выразительное 
чтение 
стихотворения  
после 
прослушивания 
 
 
 
 
 
 
Выделить 
основную 
информацию, 
отбросив 
второстепенные 
факты 
 

Прослушиван
ие 
стихотворения 
с опорой на 
зрительную 
наглядность 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Писать 
краткое 
сочинение-
описание 
пейзажа 

№ 
88 

Место прилагательного 
в предложении стр.152-
153  

    

№ 
89 

Работа с текстами 
стр.154-159 чтение, 
перевод, ответы на 
вопросы, пересказ 

Уметь ответить на 
вопросы на с154, 
кратко 
пересказывать 
прочитанный 
текст, 

Читать научно-
популярный 
текст 

  

№ 
90 

Урок-путешествие по 
Франции и России, 
презентации 

   

 
Unite V A la 
decouverte des cent 
visages de la Terre 
Виды отдыха.  
Путешествия по 
своей стране и за 
рубежом. 
27 часов 

 

№ 
91 

Работа с лексикой 
стр.161 упр.1-2 

Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдать 
нормы 
произношения, 
правильное 
ударение и 
корректную 
информацию 

Лексическая 
сторона речи 
ЛЕ по теме 
«Путешествия, 
транспорт, 
отдых, 
каникулы», 
семантика 
прилагательных 
в зависимости от 
позиции по 
отношению к 
определяемому 
слову; 
Грамматическа
я сторона речи 
Глаголы attendre 
atteindre; 
 Формы  Passé 
simple; 
 Активный и 
пассивный залог 
известных 
временных форм4 
предлоги места и 
направления. 
 

Объяснять 
выбор своего 
маршрута; 
Рассказать о 
планах на 
путешествие; 

   

Знание ЛЕ по 
изученной теме, 
правила образования 
основных временных 
форм в активном и 
пассивно залоге. 
Узнавание в 
письменных и устных 
текстах изученной 
лексики; 
Осуществлять отбор 
лексических единиц 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 
Находить французские 
аналоги русской 
лексики по  изученной 
тематике; 
Адекватно 
воспринимать устную 
речь и иметь 
способность передавать 
содержание 
прослушанного текста 
в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью 
учебного задания; 
осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-



№ 
92 

Подготовка к 
монологическом 
высказыванию стр.161 
упр.3 

Высказывание за и 
против, 
ваш выбор 

   

№ 
93 

Повторение. Место 
прилагат. И его 
значение. Стр.162 упр.4 
Раб.тетрадь  упр. 

    

№ 
94 

Passé simple новая 
грамм-ка, конспект, упр. 
Стр.162 

    

№ 
95 

Тренир.грам упр. 
Учебнику и Раб.тетр. 
стр 162-163  

    

№ 
96 

Подготовка к 
контр.срезу 

Монологическая 
речь по темам  

   

№ 
97 

Административный 
контроль говорения 

    

№ 
98 

Passé simple в тексте, 
перевод стр.164 упр.6 

    

№ 
99 

Passé simple, 
трансформация в Passé 
соmpоsé упр.стр.164-165 

    

№ 
100 

Обучение переводу с 
русского на фр.язык 
стр.165 упр.9 

    

№ 
101 

Самостоятельное чтение 
худ.текста стр. 166-168, 
вопросно-ответные упр. 

 Читать отрывок 
художественно
й прозы, 

  

№ 
102 

Контроль понимания 
текста по тест.заданиям 

 
 
 
 
 

    

смыслового анализа 
текста; 
Использовать 
различные виды чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.; 
владение приёмами 
работы с текстом: 
умение пользоваться 
определённой 
стратегией 
чтения/аудирования в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи (читать/слушать 
текст с разной 
глубиной понимания);  
 
использование  
словарей и 
справочников; 
 
владение 
монологической и 
диалогической речью; 
умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, 
признавать право на 
иное мнение); 
 
создавать письменные 
высказывания, 
адекватно передающие 
прослушанную и 



стр.168 -169 

№ 
103 

Понимать аутентичный 
документ. Работа с 
планом города стр. 170  

Выразить и 
аргументировать 
свое отношение по 
теме 

Ознакомиться с 
документом и на 
его основе уметь 
составить 
суждение и 
ответить на 
вопросы 

  

№ 
104 

Достопримечательности 
французских 
городов.стр.171-172 

Представить 
достопримечател
ьность , город, 
страну. 

 Понимать на 
слух текст 
туристическог
о буклета 

Писать 
краткий текст, 
рекламируя 
достопримеча
тельность 

 № 
105 

Киноурок «Моя 
Нормандия» 

Выразить и 
аргументировать 
свое отношение 
по теме 

 Понимать на 
слух отрывки 
фильмов 

 

 № 
106 

Самоконтроль стр.173-
174 

    

 № 
107 

Тест лексико-
грамматический 
стр.176-177 

    

 № 
108 

Итоговый урок-
повторение изученного 
в 8 классе 

   Оформить 
результаты 
проектной 
работы 

прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости; 
 
осознанное 
определение сферы 
своих интересов и 
возможностей; 

соблюдение норм 
поведения в 
окружающей среде; 

участие в проектной 
деятельности; 
оценивание своей 
деятельности с точки 
зрения нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс (базовый уровень) 

Содержание 

Речевые умения 

Знания, умения, 
навыки и ОУУН 

Раздел 
Часы 

Предметное 
содержание  

( в скобках) 

Сроки  Тема урока 

Языковые 
знания и 
навыки говорение чтение аудирование письмо  

Проблемы выбора 
профессии (стр.14,16) 

Среднее образование 
во Франции (схема). 
Вопросы. 

Чтение с извлечением 
информации, стр.7. 

Обучение 
аудированию, стр.8 

 Активизация лексики 
в упражнениях: 
стр.10-11. 

Артикль,стр.18-20. 

Будущее время: futur 
simple  et f.  immédiat. 

Чтение с пониманием 
прочитанного, стр22-
25 

L’orientation 
professionnelle:quand 
et comment ? 

13 часов 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09- 

01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 
аутентичными 

Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.правильное 
членение 
предложений на 
смысловые 
группы; 
Лексическая 
сторона речи 

1) лексика к 
теме:стр.4,6,8,10,
13,14,16; 

2)сокращенные 
варианты слов в 
разговорном 
языке,стр.17; 

Грамматическа
я сторона речи 

1.будущее 
простое; 
2.артикль. 
 
 

Уметь  принять 
участие в 
дискуссии по 
теме «Выбор 
профессии», 
стр.7(е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.5,7 

Уметь читать, 
извлекая 
нужную 
информацию.  

Знать названия 
профессий на 
стр.14 и уметь 
объяснить, в 
чём они 
заключаются. 

Уметь 
анализировать 
художественны
е тексты, 

Стр.22-25. 

 Уметь 
извлекать 
информацию из 
аутентичных 
текстов: стр.26-
27. 

 

 

Стр.8.  Понять 
текст на слух 
и выполнить 
задания, 
контролирую
щие 
понимание 
текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
текст 10-12 
фраз « Что вы 
будете делать 
через 20 лет?» 
Уметь 
выполнять 
упражнения, 
используя 
различные 
формы 
артиклей: 
стр.15-16, 
упр.8(Рабочая 
тетрадь)  
Знать 
образование  
futur simple  et 
futur  
immédiat, 
стр.15, 
упр.7(Р.т) 

 

 

1.Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  

2.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  

3.Владение 
монологической и 
диалогической речью 

4. Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на 
иное мнение). 

 



текстами, стр.26. 

Найти ключевые 
слова, стр.27-29 

Задания для 
самооценки, стр.29-
31. 

Задания для 
самооценки, стр.32-
33. 

Рассказать о своей 
будущей профессии. 

Повторение лексики 
«Семья».  

Чтение, стр34-35. 

Чтение с извлечением 
информации, стр.36-
37 

Обучение устной 
речи, стр.37. 

Обучение 
аудированию, стр.38. 

Расширение 
словарного запаса 
учащихся (стр.40-41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille, un refuge 
privilégié 

14часов 

(Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстни-
ками; решение 
конфликтных 
ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10- 
01.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы, стр.42(а). 
Рассказ о своей семье.  

 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.правильная 
интонация в 
предложениях; 
Лексическая 
сторона речи 

1) лексика к 
теме:стр.40-41 

2)сокращенные 
варианты слов в 
разговорном 
языке,стр.17; 

Грамматическа
я сторона речи 

1.случаи 
отсутствия 
артикля ; 
2.passé composé, 
imparfait. 
 
 

 

 

 

 

 

Защита 
индивидуальног
о проекта, 
стр.43. 

Уметь 
расспросить 
своего товарища: 
стр.37(d). 

стр.42(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.65 (в):  

Стр.34-35; 
стр.36-37. 
Уметь читать, 
извлекая 
нужную 
информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 38. 

Прослушать 
историю и 
выполнить 
задания(a,b ;c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
небольшое 
письмо с 
выражением 
извинения – 
стр.58 

Знать 
выражения на 
стр.44, упр.1 и 
уметь 
использовать 
их в 
предложениях
. 

Уметь 
использовать 
обстоятельств
а образа 
действия, 
passé composé, 
imparfait при 
выполнении 
упражнений. 

 

 

 

 

Уметь 

1.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.). 
2.Творческое решение 
учебных и 
практических задач: 
участие в проектной 
деятельности. 
3.Владение 
монологической и 
диалогической речью. 
4.Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на 
иное мнение). 
5.Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию. 

 

 

1.Адекватное 
восприятие устной 



Лексико-грамм. 
упражнения, стр.44-
46. 

Повторение passé 
composé, imparfait, 
стр.48-49, 

Текст. 
Послетекстовые 
упражнения, стр.50-
53. 

Чтение с 
пониманием, стр.55-
56. 

Самооценка: 
аудирование, стр.57. 

Обучение устной 
речи, стр.56-57. 

Четвертной контроль 
чтения с пониманием. 

Чтение с 
пониманием, стр.60-
61.Упр. c,d. 

Обучение устной 
речи: стр.61(е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire, un vrai plaisir  

11часов 

(Досуг и увлечения. 
Чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11- 

03.12 

 

 

 
Обучение устной 
речи: стр.65(a,b). 

 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.выразительное 
чтение 
отрывков из 
худ. 
произведений.; 
Лексическая 
сторона речи 

1) лексика к 
теме:стр.60,66-
67; 

2)слова-
коннекторы,стр.
68. 

Грамматическа
я сторона речи 

1.средства 
логической 
связи, стр.68; 
2.les verbes 
converses . 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь отвечать 
на вопросы . 

 Уметь  дать 
оценку 
прочитанной 
книге: 
стр.67,упр.3. 

Уметь 
использовать 

средства  
логической связи 
в устной и 
письменной 
речи: стр.68-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.63-65: 
уметь читать, 
извлекая  
требуемую 
информацию. 

Уметь работать 
с 
аутентичными 
документами: 
стр.75-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.62-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написать 
небольшой 
текст: стр.81. 
Уметь 
письменно 
выполнять 
упражнения, 
используя  
изученные 
прошедшие 
времена и 
предлоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
ответ на 
письмо-

речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста 
в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью 
учебного задания. 
2.Владение 
монологической и 
диалогической речью. 

3. Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

4. Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности. 

 

 

 

1.Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 



Обучение 
аудированию, стр.62-
63. 

Лексические 
упражнения, стр.65. 

Лексика/грамматика, 
стр.66-67.  

Лексика/грамматика, 
стр.67-68.  

Средства логической 
связи, стр.68-69. 

 

Рassé composé, passé 
simple, стр.70. 

 

Самооценка, стр.79. 

Самооценка, стр.82-
83. 

Ознакомительное 
чтение, стр.84-85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partir ailleur. 

10 часов 

(Виды отдыха, 
путешествия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12-
28.12 

 

 

 

Обучение 
аудированию, стр.86-
87. 

 

Фонетическая  
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме; 
2. правильная 
интонация в 
предложениях; 
Лексическая 
сторона речи 

1)лексика к 
теме:стр.84,89; 
2)синонимы,стр.
92. 

3) les 
sigles,стр.93-93. 

Грамматическа
я сторона речи 

1.условное 
наклонение, 
стр.96; 
2артикль, 
стр.95. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рассказать по  
плану  о 
географическом 
положении 
Франции и 
одном из её 
регионов: стр.87-
88  и 
дополнительная 
информация из 
Интернета. 

Расспросить 
одноклассника о 
его путешествии 
во время 
каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текста : стр.98-
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.86-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приглашение, 
стр.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач различных 
источников 
информации, включая 
энциклопедии, 
словари, Интернет-
ресурсы и другие базы 
данных.  

2. Составление плана, 
тезисов, конспекта. 

3.Владение 
монологической и 
диалогической речью. 

4.Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию. 

5. Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности. 

 

1.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.). 



Активизация лексики. 
Стр.89-90 (a,b). 

Буквенные 
сокращения, стр.93-
94. 

Выражение условия, 
стр.95-96. 

Выражение условия, 
стр.96-97. 

Четвертной контроль 
аудирования. 

Чтение с извлечением 
информации, стр.100-
102. 

Написание личного 
письма. 

Самооценка, стр.110-
111. 

 

Стр.112-113: 
составление тематич. 
словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La science, l’intérêt de 
tous 

15часов 

(Вселенная  и человек. 
Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01-
14.02 

 

 Аудирование, 
стр.114-115. 

 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2. соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей 
предложений 
различных 
коммуникативн
ых типов; 
Лексическая 
сторона речи 

1)лексика к 
теме:стр.117-118 
2)синонимы,стр.
92. 

3)фразеологизм
ы, стр120. 
 
Грамматическа
я сторона речи 

1.префиксы, 
стр.120; 
2.условное 
наклонение:con-
ditionnel passé. 
 
 

 

Уметь рассказать 
о французском/ 
русском учёном 
и его открытии, 
используя 
материал 
учебника и 
интернет-
ресурсы. 

Уметь 
использовать в 
речи устойчивые 
обороты: 

стр.120, упр.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.112-113:  

уметь читать 
текст и 
заполнять 
пробелы в 
упражнении 
лексикой 
прочитанного 
текста (с). 

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текста: стр.119.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.114-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

выполнять 
упражнения с 
пробелами, 
выбирая 
нужные слова 
и времена 
глагола: 
стр.121-122, 
№3 (а,в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Использование для 
решения 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, включая 
Интернет-ресурсы и 
другие базы данных.  

3.Владение 
монологической речью. 
4.  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 

5. Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

1.Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 



Работа над текстом, 
стр.115-117(вопросы). 

Активизация лексики, 
стр.117. 

Обучение 
монологической речи, 
стр.118. 

Стр.119.Чтение с 
извлечением инфо. 

Рассказ об учёном по 
плану. 

Приставки. 

Времена глагола, 
стр.120-122. 

Условное 
наклонение, стр.126-
127. 

Тексты, стр.130-132. 

Самооценка, стр.134-
135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр135-136 
(аудирование). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста.  

2.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  

3.Владение 
монологической и 
диалогической речью 

4. Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на 
иное мнение). 

5. Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности. 

 

 

 

 



Повторение лексики 
и граммат, стр.138. 

Повторение лексики 
и граммат, стр.139. 

Чтение, стр.141. 
Вопросы, стр.141-142. 

 

Аудирование, 
стр.142-143. 

Лексические 
упражнения, стр.146. 

Обучение устной 
речи, стр147(a,b ,c). 

Обучение письму, 
стр.148 (a,b) 

Лексико-грамматич. 
упражнения,стр.150-
151. 

Лексико-грамматич. 
упражнения,стр.152-
153. 

 

 

Ohé ! Il y a des sportifs 
dans ta classe ? 

15 часов 

(Здоровый образ 
жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, 
сбалансированное 
питание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02 -
23.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пассивная форма, 
стр.154-155. 

 
 
 
 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.выразительное 
чтение мини-
диалогов на 
стр.152-153; 
Лексическая 
сторона речи 

1)лексика к 
теме:стр.145,146,
150-151 
2)синонимы 
глагола«сказать» 

стр.158. 

 
Грамматическа
я сторона речи 

1косвенная 
речь, стр.157; 
2.согласование 
времён. 
 
 

 

 

 

Уметь рассказать 
о Зимних 
Олимпийских 
играх в Сочи. 

Расспросить 
собеседника о 
его любимом 
виде спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать виды 
спорта: стр.150-
151. 

 Уметь 
подобрать 
иллюстрацию к 
прочитанному 
тексту: стр.152-
153  

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текста: стр.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 

тексты а слух 
и выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.142-143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правило 
перевода 
прямой речи в 
косвенную  
речь– стр.157-
158. Уметь 
использовать 
в 
упражнениях 
пассивную 
форму 
глагола.  

стр.155(в) 

 

 

 

 

 

 

1.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.). 
2.Творческое решение 
учебных и 
практических задач: 
участие в проектной 
деятельности. 
3.Владение 
монологической речью. 
4.Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию. 

5. Умение 
перефразировать 
мысль (объяснять 
«иными словами»). 

6. Владение навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности. 

 



Косвенная речь. 
Стр.157-158. 

Согласование времён 
в косвенной речи. 

Обучение 
монологической речи. 

Рассказ о зимних 
Олимпийских играх в 
Сочи. 

Самооценка, стр.170 
(говорение). 

 

Самооценка, 
стр.171(аудирование). 

Четвертной контроль 
письма. 

Чтение текста, 
стр.176-178. (c,d). 

Аудирование, 
стр.178-179. 

Текст. Вопросы, 
стр181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est responsable ? 

12 часов. 

(Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 – 
25.04 

 

 

 

 
Лексические упражн,  
стр.182-183. 

 

 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.правильное 
деление фразы 
на ритмические 
группы; 
Лексическая 
сторона речи 

1)лексика к 
теме:стр.176-
178, 182 ; 

2. синонимы, 
стр.203. 

Грамматическа
я сторона речи 

1.la phrase 
nominale, 
стр.186; 
2.le subjonctif 
présent в 
придаточных 
обстоятельствен
-ных. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь составить 
рассказ «Чудеса 
природы» 
(стр.181) 

Знать лексику на 
стр.182 и уметь 
составить с ней 
рассказ на тему 
«Как я берегу 
природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 
извлечением 
информации на 
стр.176-177;  

Стр.180-181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.178-179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
ответ на 
письмо: 
стр.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения, стр.184-
185. 

Упражнения, стр.186-
187. 

Subjonctif,  
стр.стр.189,№6. 

Subjonctif, стр.190-
191.  

Работа  с текстами, 
стр.195-197. 

Вопросы, стр.195 

 

Самооценка, стр.199-
200(a,b) 

Самооценка, стр.201-
202. 

Текст, стр.204-205. 

Аудирование, 
стр.206-207 

Текст, стр.207; 
послетекстовые упр. 
стр.208-209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons tolérants ! 

7 часов 

( Внешность и характе-
ристики человека. 

Молодёжная мода.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04- 
23.05 

 

 

 

 
Обучение устной 
речи, стр.210-212. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонетическая 
сторона речи 
1.адекватное 
произношение 
лексических 
единиц к теме 
2.правильное 
деление фразы 
на ритмические 
группы; 
Лексическая 
сторона речи 

1)лексика к 
теме:стр.204-
206,209,215; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти в словаре 
Larousse 
определение 
толерантности. 

Уметь объяснить 
на французском 
языке, что такое  
толерантность. 

Уметь ответить 
на вопросы на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

заполнить 
анкету на 
стр.213. 

1.Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.). 

2.Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, включая 
энциклопедии, 
словари, Интернет-
ресурсы и другие базы 
данных. 

3.Владение 
монологической и 
диалогической речью. 

4.Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию . 



Обучение письму, 
стр.212-213. 

Упражнения, стр. 
215-217. 

Упражнения, стр.218-
219. 

Придаточные уступи-
тельные, стр. 219-220. 

Текст, 
стр.225.Контроль 
понимания: стр.227. 

Самооценка, стр.227-
228(a,b) 

Самооценка, стр.231-
232. 

Четвертной контроль 
устной речи. 

 

 

 

 2. синонимы, 
стр.203. 

Грамматическа
я сторона речи 

1.locutions 
prépositifs, 
стр.216; 
2.le subjonctif 
présent в 
придаточных 
уступительных. 
3) предлоги 
места и 
времени. 

стр.210(а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.204-206: 
читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текста. 

Стр.208-209: 
читать текст и 
выполнять 
послетекстовые 
упражнения. 

 

 

 

Уметь  

понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.206-207 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


