


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Друзья французского языка» для 9 классов основной общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), и 

ориентировано на использование учебников «Premières rencontres, первые встречи. Французский язык как второй иностранный.»: Шацких 

В.Н., Кузнецова О.В., Кузнецова И.Н. УМК «Синяя птица» («L’oiseau bleu»): Береговская Э.М., Белосельская Т.В., «Франция. Первое 

знакомство»: \Гаршина Е.Я. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с  

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) 

(далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО (ФГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

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); 
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• 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 школьников целостной картины мира.  

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общеинтеллектуальное. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью владения иностранными языками в связи с  развитием в современном 

обществе межкультурной коммуникации, требующей от личности способности к социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Цель курса – обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  программы основного и 

среднего общего образования.  

Задачи: 

 приобщить школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 сформировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках;  

 познакомить учащихся с культурой страны изучаемого языка (музыка, история, литература, традиции, праздники и т.д.); 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 привить навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой. 

 развить технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 сформировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

Программа актуальна для обучающихся 13-15 лет, изучающих французский язык в качестве второго иностранного языка 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Друзья французского языка» на ступени основного общего образования на базовом уровне отводится: в 9 классе 34 часа, из расчета 1 

часа в неделю. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• брать и давать интервью. 

 Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/английским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки французского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова  

а) с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette 

(bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age 

(bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

 наречийссуффиксом -ment; 

 прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -

ois (chinois); 

 -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible 

(formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов: 

 in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- 

(méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

в) словосложение:  

 существительное + существительное (télé-carte);  

 существительное + предлог + существительное (sac-à-dos);  

 прилагательное + существительное (cybercafé);  

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps);  

 предлог +существительное (sous-sol); 

г) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — unconseil). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (вопрос к одушевленному и неодушевленному подлежащему, к сказуемому, прямому и 

косвенному дополнению, обстоятельству, определению, вопрос ко всему предложению, построенных интонационно, с помощью 

простой и сложной инверсии, а так же с помощью оборота est-ce que), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 



7 

 

 распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога, страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без различения их функций и употреблять их в 

речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающиеся научатся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в поставленной    целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме 

по памяти; 

 адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 

 Формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная        литература, 

словари, лингвострановедческий справочник, средства ИКТ). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении французскому языку.  

• Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки и 

взаимооценки – в говорении. 
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

французско-русским словарем; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и французского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, основное содержание сложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках 

(еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описывать свой 

дом (квартиру), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 
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• оговариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя); 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться), диалоге – расспросе (уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? Почему? Сколько?), 

диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении; 

• соблюдать при общении с носителями французского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, 

точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика 

как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;  

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

• уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие французского языка как главной части культуры франко-говорящих народов. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• осознание языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к учению французского языка, активная позиция учащегося при изучении 

нового материала;  

• внимание к особенностям произношения и написания слов; 
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• осознание адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной 

самооценке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ДРУЗЬЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА » 9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1. Франция в мире – 8 часов 

Знакомство. Общие сведения о географическом положении Франции, известных людях, литературных персонажах Юр том, чем известна 

Франция в мире; сведения о французском речевом этикете. (практические занятия) 

2. Система образования во Франции -7 часов 

Я изучаю иностранные языки. Актуальность изучения иностранных языков. Школьные принадлежности. Любимые занятия. Расписание 

уроков. Свободное время. Каникулы. (групповая работа) 

3. Семья – 5 часов 

Я и моя семья. Мой питомец. Внешность. Времена года. Профессии. Семейные династии. (проектная работа) 

4. Ритмы жизни. Распорядок дня. Выходной день – 6 часов 

Овладение речевой функцией: сообщение (назвать время, которое показывают часы), уточнение (уточнить, в какое время кто что делает); 

запрос информации и сообщение о том, как школьники проводят выходной день. (практические занятия) 

5. Путешествие по России и Франции – 8 часов 

Париж и его достопримечательности. Регионы Франции. Мой родной город. Мой адрес. В диалоге с французскими школьниками (создание 

блога группы). 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 

п/п 

Тема урока  кол-

во 

часов 

изуче

ния 

9А 9Б 9В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт 

1. Франция в мире – 8 часов 

1 Общие сведения о 

географическом положении 

Франции 

• Знакомство; 

• Общие сведения о 

географическом положении 

Франции, известных людях, 

литературных персонажах, о 

том, чем известна Франция в 

мире;  

• Сведения о французском 

речевом этикете;  

• Знакомство с французским 

алфавитом. 

• Овладение речевой функцией 

1)приветствие, представление, 

сообщение о себе;  

• 2) переспрос;  

• 3)осведомление о состоянии 

дел. 

• Презентация грамматического 

материала: имя 

существительное: род, число. 

Артикли. 

1 02.09  04.09  05.09  

2 Известные учёные Франции 1 09.09  11.09  12.09  

3 Известные писатели Франции 1 16.09  18.09  19.09  

4 Литературные французские 

персонажи 

1 23.09  25.09  26.09  

5 Французские художники 1 30.09  02.10  03.10  

6 Французская музыка 1 14.10  16.10  17.10  

7 Чем известна Франция в мире? 1 21.10  23.10  24.10  

8 Французский этикет 1 28.10  30.10  31.10  
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2. Система образования – 7 часов 

9 Я изучаю иностранные языки • Овладение речевой функцией: 

составить сообщение 

(рассказать французским 

школьникам о своем 

расписании о том, какие 

иностранные языки изучают 

школьники, о своих любимых 

и нелюбимых предметах, о 

своих учебных интересах, о 

своих читательских интересах. 

• Подготовить сообщение о 

своей школе, предметах, своих 

друзьях и их возрасте, уметь 

запросить аналогичную 

информацию. 

• Презентация грамматического 

материала:  

1) Единственное и 

множественное число 

существительных, 

оканчивающихся на -s и -х; 

2) приглагольные 

местоимения 1-го и 2-го лица, 

ед. числа: je, tu; 

3) самостоятельные 

местоимения: moi, toi; 

4) отрицание: ne ... pas.  

1 04.11  06.11  07.11  

10 Французские слова такие 

знакомые 

1 11.11  13.11  14.11  

11 Школьные принадлежности 1 25.11  27.11  28.11  

12 Любимые занятия 1 02.12  04.12  05.12  

13 Расписание уроков 1 09.12  11.12  12.12  

14 Свободное время 1 16.12  18.12  19.12  

15 Каникулы 1 23.12  25.12  26.12  
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5) Определенный артикль: le, 

la, les, случаи отсутствия 

артикля перед 

существительным;  

6) грамматические 

конструкции:  

a) j'aime + сущ.; 

b) Pierre aime + сущ.;  

7) Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе;  

8) Конструкция J'étudie ... 

 

3. Семья – 5 часов 

16 Я и моя семья • Овладение речевой 

функцией:  

a) сообщение о своей семье, а 

также о домашних животных;  

b) сообщение (задать вопросы о 

дне недели и о дате, а также 

ответить на них;  

c) представление (своих 

близких); d) сообщение о 

внешнем виде своих родных и 

близких;  

e) запрос информации (при 

помощи оборота «Est-ce que 

...»);  

1 06.01  08.01  09.01  

17 Внешность 1 13.01  15.01  16.01  

18 Мой питомец 1 20.01  22.01  23.01  

19 Профессии 1 27.01  29.01  30.01  

20 Семейные династии 1 03.02  05.02  06.02  
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f) Формирование навыков 

трансформации (рассказать о 

любимом времени года того 

или иного школьника); 

g) объяснение (объяснить 

выбор профессии; объяснить 

какими качествами должен 

обладать представитель той или 

иной профессии);  

h) сообщение (рассказать о том, 

какую профессию хотел бы 

иметь и почему). 

• Презентация 

грамматического материала: 

1) Порядок слов в 

вопросительном предложении 

(инверсия): Quelle date sommes-

nous?;  

2) случай отсутствия артикля 

перед названием времени года. 

3).Притяжательные 

прилагательные та, mon, mes; 

4) замена определеннoго 

артикля на предлог de при 

отрицании.  

5) отрицание при помощи 

союза ni; спряжение глагола 

avoir в единственном числе; 

6)мужской и женский род 
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существительных, 

обозначающих профессию; 

7) мужской и женский род 

прилагательных;  

8) опущение артикля перед 

существительным, 

обозначающим профессию.  

9) спряжение возвратных 

глаголов в настоящем времени 

в утвердительной и 

отрицательной форме. 

 

4. Ритмы жизни. Распорядок дня. Выходной день – 6 часов 

21 Который час? • овладение речевой 

функцией: сообщение (назвать 

время, которое показывают 

часы); 

• уточнение (уточнить в 

какое время кто что делает);  

• запрос информации и 

сообщение о том, как 

школьники проводят выходной 

день; 

• презентация 

грамматического материала:  

1) инверсия в вопросительном 

предложении: Quelle heure est-

il? 

2) употребление безличного 

1 10.02  12.02  13.02  

22 Моё утро 1 24.02  26.02  27.02  

23 Мой школьный день 1 02.03  04.03  05.03  

24 Вечером дома 1 09.03  11.03  12.03  

25 Выходной с друзьями 1 16.03  18.03  19.03  

26 Выходной в кругу семьи 1 23.03  25.03  26.03  
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оборота il est в конструкции Il 

est trois heures; 

 

3) спряжение глагола aller в 

единственном числе 

настоящего времени. 

5. Путешествие по России и Франции – 8 часов 

27 Из истории Парижа • подготовка сообщений о 

родном городе и его 

достопримечательностях;  

• запрос информации и 

сообщение о 

достопримечательностях 

Парижа (la Tour Eiffel, la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, 

le Louvre, la Sorbonne ),  

• о Франции, ее регионах и 

рельефе; 

• презентация 

грамматического материала: 

1) слитный артикль du, des; 

2)употребление сложных 

предлогов près de , non loin de 

...; 

3) опущение артикля при 

указании адреса. 

4) парадигма спряжения 

возвратных глаголов I группы 

(se promener); 

1 30.03  01.04  02.04  

28 Достопримечательности 

Парижа 

1 13.04  15.04  16.04  

29 Достопримечательности 

Парижа 

1 20.04  22.04  23.04  

30 Регионы Франции 1 27.04  29.04  30.04  

31 Мой родной город 1 04.05  06.05  07.05  

32 Мой адрес 1 11.05  13.05  14.05  

33 Интересы французских 

подростков 

1 18.05  20.05  21.05  

34 Заключительное занятие. 

Викторина “Connaissez-vous la 

France?” 

1 25.05  27.05  28.05  
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5) парадигма спряжения 

глаголов I группы (admirer); 

6) употребление 

восклицательного наречия que; 

1)притяжательные 

прилагательные; 2) слитный 

артикль (à + le = au, à + les = 

aux, de + le = du);  

3)случаи опущения артикля;  

4) спряжение глаголов I и III 

группы в настоящем времени 

(первое и третье лицо);  

5) конструкции: Je voudrais + 

inf, Il voudrait + inf. 

 

 


