


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), примерной рабочей программы к учебно-методическим комплексам по французскому языку как второму 

иностранному. Изучение курса ориентировано на использование учебника Французский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: первый год обучения/Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2019. 

Основанием для выбора данного учебника явился федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. Учебник предназначен обучающимся 13-15 лет, начинающим изучать французский язык как второй 

иностранный язык на базе английского, немецкого, испанского и других языков и выводит обучающихся на уровень А1 Европейского 

стандарта владения иностранным языком.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010 г.N1897» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

• основная образовательная программа ФГОС ООО 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); 

• учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

год. 

Процесс обучения французскому языку как второму иностранному языку строится на следующих основополагающих 

принципах: 

• Обучение французскому языку как второму иностранному языку имеет личностно-ориентированную направленность. 

• Обучение представляет собой когнитивный процесс. 

• Обучение должно носить деятельностный характер. 

• Обучение направлено на формирование автономии учащегося в учебной деятельности и в межкультурной коммуникации.  
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• Обучение французскому языку  как второму иностранному языку направлено на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

• Обучение французскому языку  как второму иностранному языку имеет ориентацию на речевой, учебный культурный опыт 

учащихся, сформированный в процессе постижения ими родной культуры и родного языка, а также при изучении первого 

иностранного языка и культуры его носителя. 

Основной целью изучения французского языка как второго иностранного является достижение учащимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями французского языка) и совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

1. Коммуникативной - развитие способностей школьников использовать французский язык в качестве инструмента познания и  

общения в диалоге культур современного мира. 

2. Образовательной - использование французского языка для повышения общей культуры учащихся, расширение кругозора, 

знаний о стране изучаемого языка и об окружающем мире в целом. 

3. Воспитательной - формирование у учащихся толерантного отношения к языку, другой культуре, народу. (воспитательная цель) 

4. Развивающей - развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений учащихся, 

интереса к изучению иностранного языка, свойств личности. Развивать различные психологические функции и механизмы 

мышления (внимание, анализ, обобщение, сравнение, эмоциональную сферу и т.д.). 

Обозначенные цели могут быть достигнуты в процессе решения следующих конкретных задач: 

1. Языковой - формировать у учащихся знания, навыки и умения по французскому языку, владение которыми позволяет ему 

приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим 

языком в ситуациях межкультурного взаимодействия и познания. 

2. Речевой - формировать и развивать у учащихся коммуникативные умения на основе языковых и социокультурных знаний и 

навыков в рамках предметного содержания речи в таких видах речевой деятельности, как аудирование, говорение, чтение, 

письмо. 

3. Общеучебной - формировать у учащихся умения работать со словарем, делать учебные записи, логично и последовательно 

строить высказывание, использовать перевод. 

4. Социокультурной - формировать страноведческие и лингвострановедческие знания у учащихся, составляющих основу 

социокультурной компетенции. 

Иностранный язык входит в образовательную область «Иностранные языки». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие изменения в общественных отношениях, 
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средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствование их филологической 

подготовки.  

Предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68 

часов (из расчёта 2 часа в неделю при 34 неделях учебного года). 

Программа 8 класса «Французский язык» будет реализована через УМК: 

1. Французский язык. Второй иностранный язык.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: первый год обучения/Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина.  – М.: Просвещение, 2019. 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку.  

3. Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций: первый год обучения / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2019.  

4. Аудиоприложение к учебнику. 

5. Rencontres. Niveau 1. Французский язык: Книга для учителя к учебнику по французскому как второму иностранному: первый год 

обучения.  /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.  – М.: Просвещение, 2007. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК). Первый год обучения» 

Предметные результаты освоения предмета «Второй иностранный язык. Французский язык». 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

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

стране изучаемого языка; 

• описывать картинку; 

• характеризовать персонаж рассказа. 

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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; 
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• 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; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 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 и ритмических группах; 
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• соблюдать правила сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

Орфография. 

Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка, корректно 

использовать диакритические знаки.  

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; 

• 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 основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

• Корректно выбирать и использовать определенный (le, la, les), неопределенный (un, une, des), слитный (au, aux, du, des) и 

частичный (du, de la, de l’) артикли; 

• Использовать в речи притяжательные (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs), указательные (ce, 

cet, cette, ces)  и неопределенные (tout, toute, tous, toutes) прилагательные; 

• Согласовывать прилагательные в роде и числе с существительным, к которому они относятся; 
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• Строить вопросительное предложение с помощью интонации, инверсии и оборота est-ceque, употребляя вопросительные 

местоимения où, quand, qui, que, avec qui, à qui, quel, quelle, quells, quelles, combine de, pendant combine de temps, quand;  

• Употреблять местоимения прямые (le, la, les) и косвенные (lui, leur) дополнения;  

• Употреблять ударные (moi, toi) и безударные (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) личные местоимения, относительные местоимения 

(qui, que) и неопределенные местоимения (on, personne, jamais, rien); 

• Употреблять обороты презантативный(c’est/cesont), выделительный (c’est qui/ce sont qui) и безличные(il y a, il est);  

• Заменять артикли существительных предлогом de после слов, обозначающих количество; 

• Употреблять прилагательные в сравнительной (plus, moins, aussi) и превосходной (le plus, le moins, le meilleur) степенях 

сравнения;  

• Употреблять предлоги à, de;  

• Спрягать в Présent de l’indicatif: 

 глаголы I группы; 

 возвратные глаголы (s’appeler, se lever, se laver, s’habiller); 

 вспомогательные глаголы avoir и être; 

 II группы (choisir, finir); 

 IIIгруппы(aller, venir, connaître, vouloir, faire, partir, dire, pouvoir, mettre, voir, savoir, croire, attendre, ouvrir); 

• Употреблять глаголы в отрицательной форме (ne…pas); 

• Выражать просьбу, приказ с помощью глаголов в Impératif;  

• Употреблять глаголы в Futur proche;  

• Употреблять глаголы в Imparfait; 

• Употреблять глаголы в Passé Composé, правильно выбирая вспомогательный глагол; согласовывать Participe passé глаголов, 

спрягающихся с être; глаголов, спрягающихся с avoir; 

• Переводить прямую речь в косвенную; 

• Употреблять глаголы в пассивном залоге в выражениях типа être situé, être construit; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять предложения основных коммуникационных типов: повествовательные, вопросительные, побудительные; 

• составлять общий и специальный вопросы с помощью интонации, инверсии и оборота est-ce que; 

• составлять утвердительные и отрицательные предложения; 

• составлять побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

• составлять безличные предложения в настоящем времени, используя обороты il y a, il est; 

• переводить прямую речь в косвенную; 
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• составлять предложения с использованием пассивного залога. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• 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. 

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 английскому языку. 

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); 
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Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

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, французского и английского 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), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

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

работе; 

• договариваться 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) 

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 кем? 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. 
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Личностные результаты освоения предмета «Второй иностранный язык. Французский язык» 

У обучающихся будут сформированы: 

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

ученика как ученика, обладающего познавательной активностью и 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 франкоговорящих народов. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

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

положительной мотивации и познавательного интереса к учению французского языка, активной позиции учащегося при изучении 

нового материала;  

• внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• осознания адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной 

самооценке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения. (68 часов) 

Блок 1 – 17 часов 

Раздел 1. Семья – 5 ч. 

Презантативный оборот C’est/Ce sont. Определенный и неопределенный артикли. Предлоги à и de. 

Раздел 2. Родственники – 5 ч. 

Спряжение глаголов I группы, возвратного глагола s’appeler и вспомогательного глагола être  в Présent de l’indicatif. Личные ударные и 

безударные местоимения. Указательные прилагательные. Согласование прилагательных. Интонационный вопрос.  

Раздел 3. Англичанин в Париже - 7 ч. 

Притяжательные прилагательные. Безличный оборот il est. Отрицательная форма глаголов. Спряжение глагола aller в Présent de 

l’indicatif. Слитный артикль. 

Блок 2 – 17 часов 

Раздел 4. Воскресенье в Париже – 5 ч. 

Притяжательные прилагательные. Слитные формы артиклей мн.ч. Местоимение косвенное дополнение leur. Спряжение глаголов avoir, 

venir, connaître, vouloir в  

Présent de l’indicatif. 

Раздел 5. День в лицее – 5 ч. 

Повелительное наклонение глаголов I и III групп. Слитный артикль. Спряжение глаголов faire, partir, dire в Présent de l’indicatif. 

Притяжательные прилагательные. Безличный оборот il y a. Наречие beaucoup. 

Раздел 6. Выходные в Лондоне – 7 ч. 

Спряжение глагола pouvoir в Présent de l’indicatif. Местоимения прямые дополнения. Вопросительные формы – интонация, инверсия, 

оборот est-ce que. Указательные прилагательные. Неопределенные прилагательные. 

Блок 3 – 17 часов 

Раздел 7. Приготовления ко дню рождения – 5 ч. 

Ближайшее будущее время. Частичный артикль. Спряжение глаголов II группы и глаголов mettre, voir  в Présent de l’indicatif. 

Относительное местоимение qui. Неопределенное местоимениеon. 

Раздел 8. День рождения Клод – 5 ч. 

Выделительный оборот c’est qui. Passé composé глаголов I группы, спрягающихся с avoir. Предлог de после слов, обозначающих 

количество. Спряжение глаголов savoir, croire, attendre, ouvrir в Présent de l’indicatif. 

Раздел 9. Мишель больна – 7 ч. 

Passé composé глаголов, спрягающихся с être. Спряжение глаголов être, avoir, devoir в Passé composé. Косвенная речь.  
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Блок 3 – 17 часов 

Раздел 10. Рождество в Париже – 5 ч. 

Passé composé возвратных глаголов. Сравнительная степень прилагательных. Пассивный залог.  

Раздел 11. Посещение кинотеатра – 5 ч. 

Повелительное наклонение. Превосходная степень прилагательных. Неопределенные местоимения personne, jamais, rien. 

Раздел 12. Почта, корреспонденция – 7 ч. 

Относительные местоимения qui, que. Согласование глаголов, спрягающихся в Passé composé с глаголом avoir. Перевод общего 

вопроса в косвенную речь. Степени сравнения наречий. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК»  

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

изуче

ния 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий по теме) 

Класс 8»А» Класс 8 «Б» Класс 8 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Факт План Факт План Факт 

Блок 1 (Unité 1) 

Раздел 1 (Leçon 1) «Семья» (5часов) 

1 Первичный 

инструктаж по ОТ 

проведен. 

Инструкция №19.  

Ведение в предмет.  

 

1 • учащиеся знакомятся с новым предметом, его целями 

и задачами, франкоговорящими странами; получают  

представление о их культурном достоянии; 

• определяют свои мотивы изучения французского 

языка; 

• знакомятся с фонетическим строем французского 

языка; 

• учат буквы французского алфавита, правила их 

чтения; 

• формируют навык чтения (буквы d, c, s, e, h); 

• знакомятся с речевыми клише, используемыми при 

знакомстве и приветствии; 

• ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства;  

• учатся произносить свои имена по-французски; 

• учатся идентифицировать человека или объект 

04.09  02.09 

(Ш) 

03.09 

(Г) 

 

 

 02.09 

(Ш) 

 

02.09 

(Г) 

 

2 Приветствие 1 05.09  04.09 

(Ш) 

04.09 

(Г) 

 03.09 

(Г) 

 

05.09 

(Ш) 
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3 Знакомство 1 посредством вопросительных предложений Qui est-

ce?/Qu’est-ce que c’est? 

• знакомятся с презантитивным оборотом c’est… и его 

эквивалентами voilà/voici; 

• учатся выражать принадлежность с помощью 

притяжательной конструкции с предлогом de; 

• знакомятся с названиями стран и их столиц на 

французском языке; 

• учатся называть адрес по-французски; 

• знакомятся с количественными числительными от 1 

до 10; 

• знакомятся с предлогом à для обозначения 

местоположения; 

• знакомятся с формами определенного и 

неопределенного артикля, учатся правильно 

выбирать подходящую форму, аргументировать свой 

выбор; 

• знакомятся с названиями национальностей на 

французском языке, учатся согласовывать их в роде и 

числе с субъектами, к которым они относятся; 

• формируют навык понимания французской речи на 

слух; 

•  учатся переводить небольшие предложения с 

русского на французский язык, используя изученные  

ЛЕ и грамматические конструкции; 

• Повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

стремление расширять кругозор.  

11.09  09.09 

(Ш) 

10.09 

(Г) 

 09.09 

(Ш) 

09.09 

(Г) 

 

4 Семья Бернар 1 12.09  11.09 

(Ш) 

11.09 

(Г) 

 10.09 

(Г) 

12.09 

(Ш) 

 

5 Место жительства 1 18.09  16.09 

(Ш) 

17.09 

(Г) 

 

 16.09 

(Ш) 

16.06 

(Г) 

 

Раздел 2 (Leçon 2) «Родители» (5часов) 

6 Родственные связи. 

Профессии 

1 • учатся выбирать корректную форму артикля; 

• формируют навык чтения (буквы h, i, e, c); 

19.09  18.09 

(Ш) 

 17.09 

(Г) 
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• спрягают глаголы I группы в Présent de l’indicatif; 

• знакомятся с возвратными глаголами и 

особенностями их спряжения в настоящем времени 

(на примере глагола s’appeler); 

• учат названия дней недели; 

• учатся выражать свои предпочтения; 

• знакомятся с глаголом être и учатся употреблять его в 

Présent de l’indicatif; 

• знакомятся с безударными личными местоимениями 

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, ells; 

• знакомятся с личными ударными местоимениями 1 и 

2 л., ед. ч. (moi, toi); 

• знакомятся с притяжательными прилагательными 3 

лица (son, sa, ses); 

• знакомятся с указательными прилагательными м. и 

ж. р., ед.ч. (ce, cette); 

• учатся описывать объекты, согласуя прилагательные; 

• составляют мни-сообщения о членах своей семьи, 

коротко характеризуя их; 

• составляют микро-диалоги – расспросы. Учатся 

строить специальные вопросы (où?, quand?, qui?, 

avec qui?, à qui?); 

• учатся переводить небольшие предложения с 

русского на французский язык, используя изученные  

ЛЕ и грамматические конструкции; 

• формируют слухо-произносительные навыки; 

• повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; развивают 

любознательность и стремление расширять кругозор 

•  

• . 

18.09 

(Г) 

 

19.09 

(Ш) 

7 Самопрезентация. 

Описание людей и 

объектов 

1 25.09  23.09 

(Ш) 

24.09 

(Г) 

 23.09 

(Ш) 

23.09 

(Г) 

 

8 Повторение 

фонетического 

материала и 

изученных правил 

чтения 

1 26.09  25.09 

(Ш) 

25.09 

(Г) 

 24.09 

(Г) 

26.09 

(Ш) 

 

9 Контрольная работа 

№1 

1 02.10  30.09 

(Ш) 

01.10 

(Г) 

 30.09 

(Ш) 

30.09 

(Г) 

 

10 Моя семья 1 03.10  02.10 

(Ш) 

02.10 

(Г) 

 01.10 

(Г) 

03.10 

(Ш) 
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Раздел 3 (Leçon 3) «Англичанин в Париже» (7 часов) 

11 Профессии 1 • знакомятся с построением отрицательной формы 

предложения (ne…pas); 

• учатся выражать свои предпочтения, развивают 

навык говорения, описывая, что любят и что не 

любят; 

• знакомятся с безличной конструкцией il est…, 

используемой для обозначения времени и вопросом 

Quelle heure est-il?; 

• развивают навык диалогической речи;  

• рассказывают о профессиях родителей; 

• знакомятся с достопримечательностями Парижа; 

• знакомятся с видами транспорта; 

• продолжают знакомиться с притяжательными 

прилагательными – 1 л., ед. и мн. ч. (mon, ma, mes, 

notre, nos); 

• формируют навык построения вопросительного 

предложения (quel, quelle, quels, quelles); 

• спрягают глагол aller в утвердительной и 

отрицательной формах в Présent de l’indicatif;  

• знакомятся со слитным артиклем à la, à l’, au; 

• учатся называть дату по-французски; 

• формируют навык чтения (буква s); 

• знакомятся со способами выражения 

пространственных и временных отношений; 

• развивают навык слуховой и зрительной 

дифференциации (понимание содержания 

объявления на стенде, по громкоговорителю); 

16.10  14.10 

(Ш) 

15.10 

(Г) 

 14.10 

(Ш) 

14.10 

(Г) 

 

 

12 Виды транспорта 1 17.10  16.10 

(Ш) 

16.10 

(Г) 

 15.10 

(Г) 

17 

(Ш) 

 

13 «Который час?» 1 23.10  21.10 

(Ш) 

22.10 

(Г) 

 21.10 

(Ш) 

21.10 

(Г) 

 

14 Достопримечательнос

ти Парижа 

1 24.10  23.10 

(Ш) 

23.10 

(Г) 

 22.10 

(Г) 

24.10 

(Ш) 
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15 Вечер в Париже 1 • сопоставляют языковые единицы, их формы и 

значения;  

• трансформируют языковые единицы на уровне 

словосочетания, фразы; 

• учатся переводить небольшие предложения с 

русского на французский язык, используя изученные  

ЛЕ и грамматические конструкции; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились; 

• формируют доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной деятельности на основе 

этических норм; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

 

30.10  28.10 

(Ш) 

29.10 

(Г) 

 28.10 

(Ш) 

28.10 

(Г) 

 

16 Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала блока 1 

1 31.10  30.10 

(Ш) 

30.10 

(Г) 

 29.10 

(Г) 

31.10 

(Ш) 

 

17 Контрольная работа 

№2 

1 06.11  04.11 

(Ш) 

05.11 

(Г) 

 04.11 

(Ш) 

04.11 

(Г) 

 

Блок 2 (Unité 2) 

Раздел 4 (Leçon 4) «Воскресенье в Париже» (5 часов) 

18 Приглашение 1 • развивают слухо-произносительные навыки; 

• знакомятся с количественными числительными от 11 

до 21; 

• говорят о возрасте; задают вопросы относительно 

возраста (Quel âge as-tu?,Quel âge avez-vous?, Ils ont 

quel âge, vos fils?), отвечают на аналогичные вопросы 

(j’ai…; il a…); 

• знакомятся с порядковыми числительными от 1 до 

10; 

• формируют навык чтения (буквы u, i, y, r, c, g, e, 

буквосочетание ou); 

• составляют небольшие сообщения-презентации Моя 

07.11  06.11 

(Ш) 

06.11 

(Г) 

 05.11 

(Г) 

07.11 

(Ш) 

 

19 Встреча гостей 1 13.11  11.11 

(Ш) 

12.11 

(Г) 

 11.11 

(Ш) 

11.10 

(Г) 
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20 Экскурсия по дому 1 квартира, Мой дом, Моя комната; 

• учатся вести диалог-расспрос; 

• выражают свои желания и намерения; 

• знакомятся с некоторыми блюдами французской 

кухни; 

• развивают навыки перевода с русского языка на 

французский; 

• составляют приглашение, отвечают на полученное 

приглашение, соблюдая правила этикета; 

• знакомятся со слитными артиклями aux и des;  

• спрягают глаголы avoir, venir, connaître, vouloir в 

Présent de l’indicatif;  

• учащиеся воспринимают слова, словосочетания и 

фразы на слух,  соблюдают нормы произношения 

французского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• готовят ролевые игры по заданной коммуникативной 

ситуации по опорной модели; 

• учатся сотрудничеству со сверстниками (работа в 

паре, группе); 

• получают опыт постижения ценностей национальной 

культуры; участия в межкультурной коммуникации, 

элементарные представления о культурном 

достоянии франкоязычных стран, между носителями 

разных культур;  

• получают элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения. 

14.11  13.11 

(Ш) 

13.11 

(Г) 

 12.11 

(Г) 

14.11 

(Ш) 

 

21 Ужин   1 28.11  25.11 

(Ш) 

26.11 

(Г) 

 25.11 

(Ш) 

25.11 

(Г) 

 

22 Французская кухня 1 29.11  27.11 

(Ш) 

27.11 

(Г) 

 26.11 

(Г) 

28.11 

(Ш) 
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Раздел 5 (Leçon 5) «День в лицее» (5 часов) 

23 Утро рабочего дня 1 • знакомятся с названиями месяцев; 

• знакомятся с названиями времени суток, учатся 

описывать отдельные моменты рабочего дня, относя 

их к определенному моменту времени; 

• используют возвратные глаголы в речи для описания 

ежедневных утренних действий; 

• знакомятся со слитным артиклем du; 

• употребляют глаголы I и III группы в повелительном 

наклонении; 

• спрягают глаголы faire, partir, dire в Présent de 

l’indicatif; 

• знакомятся с рабочим днем французского школьника; 

проводят сравнительный анализ со своим рабочим 

днем; 

• знакомятся с притяжательными прилагательными 

leur, leurs; 

• говорят о школьных предметах, сравнивают 

предметы, изучаемые в русской и французской 

школах; 

• знакомятся с безличным оборотом il y a; 

• составляют небольшие сообщения о своем рабочем 

дне; 

• развивают навык письменной речи, составляют 

письмо «по-французски»; 

• знакомятся с названиями дней недели; 

• заполняют ежедневник; 

• составляют сообщения о своей школе и предметах, 

которые они там изучают; 

05.12  02.12 

(Ш) 

03.12 

(Г) 

 02.12 

(Ш) 

02.12 

(Г) 

 

24 Школьные предметы 1 06.12  04.12 

(Ш) 

04.12 

(Г) 

 03.12 

(Г) 

05.12 

(Ш) 

 

25 Лицей во Франции 1 12.12  09.12 

(Ш) 

10.12 

(Г) 

 09.12 

(Ш) 

09.12 

(Г) 

 

26 Моя школа 1 13.12  11.12 

(Ш) 

11.12 

(Г) 

 10.12 

(Г) 

12.12 

(Ш) 
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27 Ежедневник 1 • развивают навык слуховой дифференциации 

(фонематический и интонационный слух);  

• развивают навыки перевода с русского языка на 

французский; 

• готовят ролевые игры по заданной коммуникативной 

ситуации; 

• развивают навык монологической речи, составляют 

устные сообщения по заданной ситуации по 

опорным вопросам; 

• строят ассоциативные цепочки при описании 

действий, связанных с временными отрезками; 

• формируют правильное отношение ко времени как к 

одной из величайших человеческих ценностей; 

• воспитывают доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

19.12  16.12 

(Ш) 

17.12 

(Г) 

 16.12 

(Ш) 

16.12 

(Г) 

 

Раздел 6 (Leçon 6) «Выходные в Лондоне» (7 часов) 

28 Выходной в кругу 

семьи 

 

1 • знакомятся со способами передвижения и видами 

пассажирского транспорта; 

• учатся, как купить билеты во Франции; 

• знакомятся и учатся применять местоимения прямые 

дополнения le, la, les; 

• совершенствуют навыки чтения; 

• совершенствуют навыки построения 

вопросительного предложения (интонационный, 

инверсия, оборот est-ce que); 

• знакомятся с названиями времен года; 

• учатся говорить о погоде, использовать безличный 

оборот il fait…; 

20.12  18.12 

(Ш) 

18.12 

(Г) 

 17.12 

(Г) 

19.12 

(Ш) 

 

29 Планы на выходные 

 

1 26.12  23.12 

(Ш) 

24.12 

(Г) 

 23.12 

(Ш) 

23.12 

(Г) 
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30 Досуг французской и 

русской молодежи 

 

1 • формируют навык информативного чтения; 

• учатся относить события и действии к 

определенному периоду времени (используют 

временные маркеры d’abord, puis, enfin; en hiver, en 

automne…); 

• строят ассоциативные цепочки при описании 

действий, связанных с временными отрезками; 

• знакомятся с видами спорта; 

• учатся вести дискуссию, обсуждают способы 

свободного времяпровождения, высказывают свое 

мнение по поводу предлагаемых вариантов досуга; 

• развивают навык диалогической речи, предлагают 

идеи, выражают согласие/несогласие; 

• проводят сравнительный анализ предпочтений 

французской и русской молодежи; 

• знакомятся с названиями телепередач, проводят 

анкетирование с целью определения телевизионных 

предпочтений среди разных групп людей 

(одноклассники, члены семьи, учителя, друзья во 

дворе), подводят итоги, делают выводы, готовят 

презентации исследований; 

• учатся выражать свои предпочтения; 

• спрягают глагол pouvoir в Présent de l’indicatif; 

• развивают навык слуховой дифференциации 

(фонематический и интонационный слух);  

• развивают навыки перевода с русского языка на 

французский; 

• готовят ролевые игры по заданной коммуникативной 

ситуации; 

• учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

27.12  25.12 

(Ш) 

25.12 

(Г) 

 24.12 

(Г) 

26.12 

(Ш) 

 

31 Телепрограмма 1 09.01  06.01 

(Ш) 

07.01 

(Г) 

 06.01 

(Ш) 

06.01 

(Г) 

 

32 Виды спорта 

 

 

1 10.01  08.01 

(Ш) 

08.01 

(Г) 

 07.01 

(Г) 

09.01 

(Ш) 

 

33 Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала блока 2 

1 16.01  13.01 

(Ш) 

14.01 

(Г) 

 13.01 

(Ш) 

13.01 

(Г) 

 

34 Контрольная работа 

№2 

1 17.01  15.01 

(Ш) 

15.01 

(Г) 

 14.01 

(Г) 

16.01 

(Ш) 
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сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам);  

• повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

любознательность и стремление расширять кругозор; 

• получают нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными и этическими 

нормами; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились.  

• получают опыт межкультурной коммуникации. 

Блок 3 (Unité 3) 

Раздел 7 (Leçon 7) «Приготовления ко дню рождения» (5 часов) 

35 Составление 

приглашений 

 

1 • учатся составлять приглашения; 

• учатся выражать действие в будущем, знакомятся с 

Futur proche; 

• знакомятся с частичным артиклем (du, de la, del’); 

• спрягают глаголы II группы в Présent de l’indicatif; 

• спрягают глаголы mettre, voir в Présent de l’indicatif; 

• знакомятся и учатся употреблять относительное 

местоимение qui, 

• учатся корректному использованию неопределенно-

личного местоимения on; 

• учатся выражать неопределенное количество 

23.01  20.01 

(Ш) 

21.01 

(Г) 

 20.01 

(Ш) 

20.01 

(Г) 

 

36 Поход по магазинам 

 

1 24.01  22.01 

(Ш) 

22.01 

(Г) 

 21.01 

(Г) 

23.01 

(Ш) 
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37 Покупка продуктов 

 

1 посредством употребления частичного артикля; 

• учатся выяснять и выражать причину ( Pourquoi? – 

Parce que…); 

• учатся структурировать повествование; 

• строят ассоциативные цепочки при описании 

действий, связанных с временными отрезками; 

• используют безличный оборот il faut для выражения 

необходимости; 

• развивают коммуникативные навыки (предлагают 

помощь, выражают просьбу, согласие, радость); 

• закрепляют знания речевых формул и речевого 

этикета; 

• знакомятся с крупными французскими магазинами 

(Le Printemps, Galerie Lafayette); 

• знакомятся с деталями одежды, описывают фото; 

• знакомятся с цветами; 

• используют в речи названия цветов,  дают 

качественные характеристики объектам; 

• составляют список продуктов для похода в магазин; 

• развивают навык слуховой дифференциации 

(фонематический и интонационный слух); 

• формулируют  выводы (из услышанного); 

выстраивают логическую последовательность 

• развивают навыки перевода с русского языка на 

французский; 

• готовят ролевые игры по заданной коммуникативной 

ситуации; 

• учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам);  

30.01  27.01 

(Ш) 

28.01 

(Г) 

 27.01 

(Ш) 

27.01 

(Г) 

 

38 Выбор наряда 

 

1 31.01  29.01 

(Ш) 

29.01 

(Г) 

 28.01 

(Г) 

30.01 

(Ш) 

 

39 Посещение кафе 

 

1 06.02  03.02 

(Ш) 

04.02 

(Г) 

 03.02 

(Ш) 

03.02 

(Г) 
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• производят самооценка высказываний, действий; 

• расширяют  лексический словарь (продукты, 

одежда); 

• развивают общую эрудицию;  

• получают опыт межкультурной коммуникации. 

Раздел 8 (Leçon 8) «День рождения Клод» (5 часов) 

40 Последние 

приготовления 

 

 

1 • знакомятся с выделительным оборотом c’est…qui; 

• описывают человека; 

• выражают личные предпочтения (j’adore, je déteste); 

• учатся называть время по-французски; 

• знакомятся с количественными числительными от 30 

до 1000; 

• учатся выражать действие, имевшее место в 

прошлом; 

• знакомятся с Passé composé, его значением, 

способами образования; 

• спрягают в Passé composé глаголы I группы, 

спрягающиеся с avoir; 

• спрягают глаголы savoir, croire, attendre, ouvrir в 

Présent de l’indicatif; 

• используют предлог de после слов, обозначающих 

количество; 

• делают презентацию рецепта блюда для 

праздничного стола; 

• развивают навык информативного чтения; 

07.02  05.02 

(Ш) 

05.02 

(Г) 

 04.02 

(Г) 

06.02 

(Ш) 

 

41 Встреча гостей  

 

1 13.02  10.02 

(Ш) 

11.02 

(Г) 

 10.02 

(Ш) 

10.02 

(Г) 

 

42 Популярные 

французские 

исполнители 

1 14.02  12.02 

(Ш) 

12.02 

(Г) 

 11.02 

(Г) 

13.02 

(Ш) 
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43 Семейный праздник 1 • знакомятся с использованием оборота il y a для 

выражения временных отношений; 

• развивают навыки перевода с русского языка на 

французский; 

• расширяют коммуникативную компетенцию 

(способы и варианты поздравления именинника, 

составление текста поздравительной открытки); 

• учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам); 

•  готовят ролевые игры по заданной 

коммуникативной ситуации; 

• совершенствуют языковую компетенцию. Решают 

языковые загадки, читают, учатся пользоваться 

грамматическими схемами; 

•  получают нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными и этическими 

нормами. 

27.02  24.02 

(Ш) 

25.02 

(Г) 

 24.02 

(Ш) 

24.02 

(Г) 

 

44 Праздничный стол 

 

1 28.02  26.02 

(Ш) 

25.02 

(Г) 

 25.02 

Г) 

27.02 

(Ш) 

 

Раздел 9 (Leçon 9) «Мишель больна» (7 часов) 

45 Симптомы 

заболевания 

 

1 • спрягают в Passé composé глаголы, спрягающиеся с 

avoir; 

• спрягают глаголы être, avoir, devoir в Passé composé; 

• учатся переводить прямую речь в косвенную; 

• ведyт диалоги с опорой на образец («У врача»); 

• говорят о симптомах болезни; 

• учатся построению высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с использованием 

05.03  02.03 

(Ш) 

03.03 

(Г) 

 02.03 

(Ш) 

02.03 

(Г) 

 

46 Визит к доктору 

 

1 06.03  04.03 

(Ш) 

04.03 

(Г) 

 03.03 

(Г) 

05.03 

(Ш) 

 



26 

47 Осмотр больного и 

назначение лечения 

 

1 опоры); 

• учатся выражать причинно-следственные связи; 

• совершенствуют навык информативного чтения, 

отвечают на вопросы по тексту;  

• пересказывают содержание прочитанного текста; 

• учатся работать со справочным материалом (поиск 

врача через интернет); 

• знакомятся системой медицинского обслуживания 

во Франции, проводят сравнительный анализ с 

российской системой здравоохранения, выражают 

свое мнение об их плюсах и минусах; 

• вычленяют из текста специфическую информацию, 

устанавливают ассоциации между словами; 

• развивают навык языковой догадки (на основе 

словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

учатся выявлять языковые закономерности и 

формулировать правила; 

• знакомятся с понятием «управление глаголов»; 

• расширяют  лексический словарь (части тела); 

• совершенствуют навыки перевода с русского языка 

на французский; 

• учатся вести телефонные переговоры; 

• составляют диалоги по заданным моделям; 

•  учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам); 

•  готовят ролевые игры по заданной 

коммуникативной ситуации; 

• развивают общую эрудицию;  

12.03  09.03 

(Ш) 

10.03 

(Г) 

 09.03 

(Ш) 

09.03 

(Г) 

 

48 Посещение аптеки 

 

1 13.03  11.03 

(Ш) 

11.03 

(Г) 

 10.03 

(Г) 

12.03 

(Ш) 

 

49 Соблюдение режима 1 19.03  16.03 

(Ш) 

17.03 

(Г) 

 16.03 

(Ш) 

16.03 

(Г) 

 

50 Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала блока 3 

1 20.03  18.03 

(Ш) 

18.03 

(Г) 

 17.03 

(Г) 

19.03 

(Г) 

 

51 Контрольная работа 

№3 

1 26.03  23.03 

(Ш) 

24.03 

(Г) 

 23.03 

(Ш) 

23.03 

(Г) 
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• осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились.  

• получают опыт межкультурной коммуникации. 

Блок 4 (Unité 4) 

Раздел 10 (Leçon 10) «Рождество в Париже» (5 часов) 

52 Поездка в Париж 

 

1 • спрягают в Passé composé возвратные глаголы; 

• знакомятся со сравнительной степенью 

прилагательных; 

• знакомятся с пассивным залогом на примере 

конструкций être situé, être construit; 

• учатся строить высказывания, располагая факты в 

хронологическом порядке; 

• учатся называть даты; 

• учатся бронировать номер в отеле; 

• учатся вести телефонный разговор на заданную 

тему, соблюдая правила этикета; 

• расширяют свой словарный запас (формулы 

вежливости); 

• учатся ориентироваться на местности, читать карту 

города, определять направление, спрашивать дорогу; 

• учатся применять в речи оборот à partir de… для 

описания начала момента действия в прошлом и 

длящегося по настоящий момент; 

• учатся отвечать на вопрос Quand?; 

27.03  25.03 

(Ш) 

25.03 

(Г) 

 24.03 

(Г) 

26.03 

(Ш) 

 

53 Отели Парижа 

 

1 02.04  30.03 

(Ш) 

31.03 

(Г) 

 30.03 

(Ш) 

30.03 

(Г) 

 

54 Прогулка по городу 

 

1 03.04  01.04 

(Ш) 

01.04 

(Г) 

 31.03 

(Г) 

02.04 

(Ш) 
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55 Достопримечательнос

ти Парижа 

 

1 • повторяют пройденный грамматический материал: 

артикли, указательные местоимения, 

притяжательные прилагательные, согласование 

прилагательных с существительными; 

• знакомятся с достопримечательностями Парижа; 

• готовят презентации (представляют одну из 

достопримечательностей Парижа); 

• составляют диалоги по заданным моделям; 

•  учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами, готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам); 

• совершенствуют навык перевода с русского языка на 

французский; 

•  готовят ролевые игры по заданной 

коммуникативной ситуации; 

• развивают навыки аудирования; 

• развивают навык языковой догадки, пытаясь 

установить значения сложных слов, зная значения 

составляющих их основ;  

• повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности. 

16.04  13.04 

(Ш) 

14.04 

(Г) 

 13.04 

(Ш) 

13.04 

(Г) 

 

56 Способы 

перемещения по 

городу 

1 17.04  15.04 

(Ш) 

15.04 

(Г) 

 14.04 

(Г) 

16.04 

(Ш) 

 

Раздел 11 (Leçon 11) «Посещение кинотеатра» (5 часов) 

57 Посещение 

кинотеатра 

 

1 • знакомятся с Imparfait; 

• знакомятся с превосходной степенью 

прилагательных; 

• учатся давать оценку, высказывать свое мнение, 

23.04  20.04 

(Ш) 

21.04 

(Г) 

 20.04 

(Ш) 

20.04 

(Г) 
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58 Перемещение по 

городу 

 

1 аргументировать; 

• учатся употреблять пространственные предлоги для 

указания направления и места нахождения; 

• знакомятся с неопределенными местоимениями 

personne, jamais, rien, особенностями их 

употребления в отрицательных предложениях; 

• совершенствуют навыки монологической речи, 

описывают события, имевшие место в прошлом с 

использованием глаголов в Imparfait; 

• совершенствуют навыки чтения и письма, 

составляют бюллетень погоды за прошедшую 

неделю; 

• расширяют свой лексический запас (жанры 

кинематографа); 

• формируют навык поискового чтения – ищут в 

интернете информацию о популярных фильмах 

(рейтинг, отзывы, кинонаграды); 

• совершенствуют навык информативного чтения – 

изучают данные анкетирования пользователей сети 

интернет на тему предпочтения того или иного 

жанра, структурируют информацию, анализируют, 

делают выводы, подводят итоги; 

• учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам); 

•  готовят ролевые игры по заданной 

коммуникативной ситуации; 

• развивают навык монологической речи, 

рассказывают о своем любимом фильме; 

• совершенствуют навыки перевода с русского языка 

24.04  22.04 

(Ш) 

22.04 

(Г) 

 21.04 

(Г) 

23.04 

(Ш) 

 

59 Жанры современного 

кинематографа 

 

1 30.04  27.04 

(Ш) 

28.04 

(Г) 

 27.04 

(Ш) 

27.04 

(Г) 

 

60 Популярные фильмы 

 

1 01.05  29.04 

(Ш) 

29.04 

(Г) 

 28.04 

(Г) 

30.04 

(Ш) 

 

61 Мой любимый фильм 

 

1 07.05  04.05 

(Ш) 

05.05 

(Г) 

 04.05 

(Ш) 

04.05 

(Г) 
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на французский; 

• повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

любознательность и стремление расширять кругозор; 

• формируют доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

 

Раздел 12 (Leçon 12) «Почта, корреспонденция» (5 часов) 

62 Стиль писем  

 

1 • знакомятся со структурой письма и правилами 

этикета при его составлении в зависимости от 

адресата; 

• расширяют свой лексический запас (формулы 

приветствия и прощания) – bonjour, bonsoir, bon 

matin, salut, à bientôt, à tout à l’heure, à plus tard, je 

t’embrasse, (gros) bisous, bon, je te quitte…); 

• знакомятся со стилями письма, с особенностями 

составления дружеского и официального письма; 

• учатся высказывать свое мнение, соглашаться или не 

соглашаться с собеседником; 

• совершенствуют навыки письменной речи 

(составление дружеского письма); 

• совершенствуют грамматические навыки 

использования Imparfait для описания событий в 

прошедшем времени; 

• используют в речи формулы вежливости, выражают 

благодарность; 

• говорят о своих желаниях, предпочтениях, вкусах; 

08.05  06.05 

(Ш) 

06.05 

(Г) 

 05.05 

(Г) 

07.05 

(Ш) 

 

63 Переписка по e-mail 1 14.05  11.05 

(Ш) 

12.05 

(Г) 

 11.05 

(Ш) 

11.05 

(Г) 

 

64 Письмо другу 

 

1 15.05  13.05 

(Ш) 

13.05 

(Г) 

 12.05 

(Г) 

14.05 

(Ш) 

 

65 Официальное письмо 

 

1 21.05  18.05 

(Ш) 

19.05 

(Г) 

 18.05 

(Ш) 

18.05 

(Г) 
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66 Правила этикета при 

написании писем 

 

1 • знакомятся с относительными местоимениями qui и 

que; 

• знакомятся с правилом согласования причастия 

прошедшего времени глаголов в Passé composé, 

спрягающихся с глаголом avoir; 

• переводят прямую речь в косвенную; 

• учатся делать комплименты; 

• знакомятся со степенями сравнения наречий; 

• совершенствуют навыки информативного чтения; 

• совершенствуют навыки перевода с русского языка 

на французский; 

• учатся строить высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами,  готовят устные 

сообщения по предложенным ситуациям (по 

опорным конспектам); 

• производят самооценку высказываний, действий; 

•  готовят ролевые игры по заданной 

коммуникативной ситуации; 

• развивают любознательность и стремление 

расширять кругозор; 

• повторяют и обобщают пройденный материал; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились. 

22.05  20.05 

(Ш) 

20.05 

(Г) 

 19.05 

(Г) 

21.05 

(Ш) 

 

67 Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала блока 4 

1 28.05  25.05 

(Ш) 

26.05 

(Г) 

 25.05 

(Ш) 

25.05 

(Г) 

 

68 Итоговая контрольная 

работа за 1-й год 

обучения 

1 29.05  27.05 

(Ш) 

27.05 

(Г) 

 26.05 

(Г) 

28.05 

(Ш) 

 

 


