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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Французский язык» для 7 класса на 2020-2021 учебный 

год составлена на основе: 

1.Федерального государственного стандарта основного общего образования по иностранным 

языкам и Закона об Образовании РФ 13№273 

2. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам для 

образовательных учреждений. – М.: Астрим АСТ, 2016. 

3. Авторской программы Горшковой Т.В. «Рабочие программы по французскому языку для 

учащихся 2-11 классов (базовый уровень). Москва, Глобус, 2015, 3-е издание. 

 

 

Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 

года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России 

№ 1312 от 9 марта 2004 года). 

 

       

            Нормативные документы для составления программы: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020-2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021учебном 

году»; 
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 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 14.05.2020, протокол № 3, утвержденной приказом  

директором 15.05.2020, № 187. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Учебно-методический комплект Н. Селивановой и А. Шашуриной для 7-8 класса «Синяя 

птица» продолжает курс обучения французскому языку в основной общей школе. 

 

Планирование рассчитано на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Реализация плана – в течение 

2020-2021 учебного года. 

В гимназии №66 дополнительных часов на изучение французского языка  в 7 классе не 

предусмотрено. 

 

В учебно-методический комплект для 7 класса входят: 
 

- учебник / Livre de l’élève (Селиванова Н. А. «Синяя птица – 7-8»: Учебник французского языка 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. Второй иностранный язык / Н. А. Селиванова, А. 

Ю. Шашурина – М.: Просвещение 2017); 

 

  

- книга для учителя / Guide pédagogique; 

 

 - аудиоприложения (CD МР3) 

 

 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 8классе проводится по 

учебнику Синяя птица («L’oiseau bleu») авторы Селиванова, Шашурина, 8 класс издательство « 

Просвещение» 2017 (четвёртый год обучения). УМК предназначен для обучения учащихся 14-15 

лет, изучающих французский язык как второй иностранный и рассчитан на 2 часа в неделю. 

Учащиеся 8 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного языка. Основным 

подходом при обучении второму иностранному языку является сравнительно-сопоставительный 

подход на сознательной основе, что, безусловно, служит интенсификации процесса обучения, 



5 

 

 

 

развитию чувства языка у учащихся. Учитывая этот фактор, программа была скорректирована  в 

соответствии с учебным планом  

 Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе-  

формирование коммуникативной компетенции, которая понимается, как способность учащихся 

общаться на иностранном языке в пределах, обозначенных программой.  

 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: воспитательного, 

образовательного, развивающего и практического. 

 

 

Основные задачи: 

Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

Умение воспринимать на слух и зрительно аутентичные художественные тексты и понимать их. 

Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение 

учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным объемом 

страноведческих знаний. 

 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в 

различных  сферах общения; 

тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

общеучебные и компенсаторные умения. 

 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 

 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в 

качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в говорении. 

отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

передача информации, новой для слушателя; 

описание одного из предметов 

сравнение различных объектов и явлений; 

выражение радости, похожести, отличия; 

развитие и защита собственных идей и представлений используя проектную методику; 

поиск и сообщение определенной информации; 

ролевая игра; 

стратегия диалога (начало, поддержание); 

обсуждение собственного опыта, интересов; 

участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

выражение уверенности и волеизъявления; 

использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

 

В письме: 

написание фраз, предложений, коротких текстов; 

передача информации, неизвестной адресату; 
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описание повседневных событий; 

выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

составление плана текста; 

составление вопросов интервью; 

создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных 

документов), в частности для других уча щихся; 

переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

 

-     резюмирование текстов различного характера; 

использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д. 

 

В аудировании: 

внимательное прослушивание материалов; 

выполнение четких указаний и инструкций; 

определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 

использование контекста звучащей речи для определения ее зна чения; 

прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, 

диалоги, беседы, рассказы; 

 

В чтении: 

 

-      следовать четким указаниям и инструкциям; 

 

-        интерпретировать значение прочитанного 

 

- просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

читать и выполнять сравнительный анализ;  

читать и отвечать на вопросы, выполнять предтекстовые упражнения; 

читать и составлять вопросы к текстам;  

 

-         работать с текстами различного объема и жанра (художественные тексты, статьи из детской 

прессы, социологический опрос – анкета, интервью, страничка из журнала мод, рекламный текст, 

игра-викторина и т.д.). 

 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, 

изучая и применяя иностранный язык: 

учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

осознавать язык как систему; 

использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных 

иноязычных умений; 

приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 

встречаться с носителями изучаемого языка; 
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работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучаемого 

языка; 

исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны 

изучаемого языка. 

                              ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательной школы и 

составлена на основе Примерной программы «Иностранный язык. 5-9 классы», издательство 

«Просвещение», Москва, 2017 г. Составитель: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков и на 

основе Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  под редакцией  Селивановой 

Н.А. «Просвещение» 2017 «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников» в соответствии с требованиями ФГОС. и с использованием УМК для 5-9 классов) 

общеобразовательных учреждений «Синяя птица» под редакцией Береговской Э.М. , рассчитана 

на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

      Обучение французскому языку в средней школе обеспечивает  развитие и совершенствование 

формирующейся  в данный период обучения коммуникативной компетенции в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую  и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

     На уровне общего образования обеспечивается познавательная мотивация учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству, совместной деятельности учащегося с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми 

     Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного в общеобразовательной 

средней школе (8 классы) из расчёта 2 учебных часа в неделю. Всего 68  учебных часов (34 

учебных недели в каждом классе). 

 
 

Общеучебные и компенсаторные умения 

 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы заново или 

развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью содержания 

обучения. 

 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения и 

планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, 

формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний 

из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у 

школьников способность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами 

обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 

 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление трудностей 

для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их на практике, 

вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, стиль общения в 
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зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, соответствующие 

ситуации общения. 

 

                                     СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

                                        Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

                                                    Понимание речи на слух 

 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

 

 

                                                             Говорение 
          

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
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Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

 

 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
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отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., 

«Контрольные и проверочные задания.». М.,Просвещение), если автором теста не предусмотрена 

другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

       80%     -  «4» 

  95-100%             -  «5»  

      

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

В результате обучения французскому языку в восьмом  классе ученик   

 

должен уметь: 

 

- выражать уверенность и волеизъявление, радость; 

- использовать в речи выражения для аргументации сказанного, для поддержания разговора, 

продолжения беседы, обращения к собеседнику с просьбой повторить; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- составлять развернутые  предложения с изученными лексическими единицами; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- составлять монологическое высказывание по заданным темам; 

- описать картинку; фотографию, один из предметов; 

- написать вопросы для интервью, советы сверстникам по сохранению здоровья, - обращение о 

необходимости охраны природы ит.д.; 

- пользоваться словарём;     

 

должен знать: 

- спряжение глаголов «avoir» и «être»; 

- образование и употребление Passé Simple; 

- спряжение глагола faire; 

- глаголы, передающие отношение к чему-либо или кому-либо; 

- употребление и особенности спряжения глаголов типа gagner; 

- сослагательное наклонение (настоящего времени); 

 

- будущее в прошедшем (Futur dans le Passé); 

- повелительное наклонение (Imperatif); 

- местоимения-дополнения; 

- модальные глаголы; 
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- глаголы местонахождения; 

- глагол aller и словосочетание с эти глаголом; 

- деепричастие несовершенного вида; 

- особенности спряжения глаголов типа prendre; слова и словосочетания с этим глаголом; 

- причастие прошедшего времени в роли причастия и прилагательного; 

- причастие прошедшего времени в пассивном залоге; 

 

       По окончании 8 класса (четвёртый  год изучения второго иностранного языка) учащиеся 

должны владеть общеучебными навыками: 

 - различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 - составлять моно и диалогические высказывания ( объём до 16 предложений); 

 - работать с текстом для чтения; 

 - списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

 - уметь пользоваться словарём. 

 - владеть социокультурными  знаниями и умениями: 

 

       Учащиеся знакомятся с отдельными  социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «Музыка в нашей жизни», «Здоровый образ 

жизни», «Природа и проблемы экологии», «Досуг и увлечения: любимые занятия по выходным и 

праздникам». Использование французского языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: 

Фамилиями и именами выдающихся французов; 

Оригинальными или адаптированными материалами художественных произведений известных 

французских писателей; 

статьями из французской детской прессы («Okapi», «Le journal des enfants»); 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

 

В ценностно-ориентационной сфере представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установ- 

ления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

 

 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
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различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

  представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 
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 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

№ Раздел УМК Кол-во часов 

1. Unité1. Il était 

un petit navire... 

                           15 ч 

2. Unité 2. Les 

copains d’abord... 

15 ч 

3 Unité 3. A la 

mode de chez 

nous... 

15 ч 

4 Unité 4. Ah! Vous 

dirai-je, maman... 

13 ч 

5 Резервные уроки 10 ч 

 

Содержание программы 

 

№ Раздел 

УМК 

Предметные результаты освоения темы 

1. Unité1. Il 

était 

un petit 

navire... 

 

Знать лексику по теме. Знать правила образования предпрошедшего  

и будущего простого времен; 

уметь попросить совета, уметь выразить свои предпочтения; 

уметь выразить свою благодарность:  

уметь уточнить, когда происходит или происходило то 

или иное событие; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: просить слова, взять слово,  

предоставить слово кому-л., вновь попросить слова; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о путешествиях и 

отвечать на соответствующие вопросы 

собеседника; уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

 материала; 

уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

 имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к 

 их будущим социальным ролям). 

Уметь пересказывать текст от 3 лица. 

Уметь написать короткое высказывание для веб-форума 

2. Unité 2. 

Les 

copains 

d’abord..

. 

Знать лексику по теме 

Уметь обратиться с предложением что-л. сделать; 

уметь выразить своё собственное мнение ; 

уметь выразить свою благодарность:  

уметь рационально и грамотно вести беседу: вызвать 
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собеседника на разговор, выразить заинтересованность, 

согласиться или не согласиться со своим собеседником; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о том, что  

такое дружба, кого можно назвать настоящим другом; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о французском 

 языке и о том, почему он выбран для изучения; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; уметь составлять  

сценарий, распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ролевых играх (подготавливающих  

участников игры к их будущим социальным ро- 

лям 

уметь работать с художественным текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его содержания, выделять 

основные смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

 

 

3 Unité 3. A la 

mode de chez 

nous... 

 

Знать лексику по теме, 

 косвенный вопрос  и согласование времён при косвенном 

 вопросе (concordance des temps 

dans l’interrogation indirecte). 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Одежда, Виды одежды, Молодёжная мода, Моё отноше- 

ние к моде, Мой стиль в одежде, Представления французских  

подростков о моде, Их предпочтения в одежде, 

Рисование как один из видов досуга подростков; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы, 

обозначающие мыслительные процессы, активизация  

употребления в речи прилагательных. 

уметь выразить отношения причины и следствия; 

уметь рационально играмотно вести беседу: попросить 

собеседника уточнить свою мысль, объяснить, что хотел 

сказать; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

о том, что такое мода, нужно ли следить за модой и 

модно одеваться; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

о рисовании как одном из видов досуга и увлечений; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; 

уметь составлять сценарий,  

уметь работать с художественным текстом: формулировать  

гипотезу относительно его содержания, выделять основные  

смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, действия, 
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поступки персонажей/выстраивать логику повествования 

с помощью специальных связующих  

уметь пересказать текст, используя приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в нём информации 

написать короткое высказывание для странички веб-форума. 

 

4  

 

Знать лексику по теме,  

употребление глагольных времён после si условного и 

после si, вводящего косвенную речь  

употребление предлога de после слов и выражений,  

обозначающих количество; 

употребление местоимения en. 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Основные праздники во Франции и в России, Подарки 

к празднику, Особенности выбора подарка во Франции и 

в России, Подарки подросткам во Франции на Рождество, 

 Моя семья, Мои родители, Мои отношения с роди- 

телями; 

активизация употребления глагольной лексики (глаго- 

лы, обозначающие различные этапы развития действия, 

активизация употребления в речи прилагательных. 

уметь обозначить время совершения действия:  

уметь рационально и грамотно вести беседу: признать 

правоту собеседника, согласиться с некоторыми его доводами,  

отстаивать свою точку зрения; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

о том, какие подарки лучше всего дарить к празднику; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

об отношениях детей и родителей; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного  

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать 

 их в имитационных ролевых играх (подготавливающих 

участников игры к их будущим социальным ролям).  

уметь работать с художественным текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его содержания, выделять 

основные смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать логику повествования 

уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь рассказать о том, какие подарки предпочтительнее  

дарить к празднику (к Рождеству); 

уметь рассказать о взаимоотношениях со своими родителями; 

уметь комментировать (коротко) результаты социологиче- 

ского опроса; 

выполнить творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола  
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 с использованием текстового материала учебника  

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение  

с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-результат социологического опроса,  

художественный текст, текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, созданные по образу и 

подобию письменных источников информации, реально 

существующих в практике общения (страничка веб- 

форума «Cadeau de Noël pour ado», страничка интернет- 

сайта); 

 

 

 

    

В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ. Количество часов на контроль 

основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - четыре. 

Итоговый лексико-грамматический контроль в конце учебного года - 1 час. Текущий контроль 

лексики, грамматики проводится в виде тестов (можно индивидуальных), словарных и 

лексических диктантов; задания на карточках - 10 ми нут, при этом учитывается 

дифференцированный подход к уровню обученности учащихся. В конце каждого раздела 

предусматривается лексико-грамматический контроль 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Н.А.Селиванова. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы - 

М.: Просвещение, 2016. 

Селиванова Н.А. Читаем, пишем и говорим по-французски. Учебное пособие по французскому 

языку для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 2-е издание, доработанное. – М., 

«Просвещение», 2001, 160 с. 

Иванченко. Грамматические тесты 

Дубанова М.В. Экзамен? Это так просто… Сборник текстов для подготовки к экзаменам по 

французскому языку. – С.-Пб, КАРО. 2003, 384 с, часть 2 

Фролова Г.Н. Контрольные и проверочные работа по французскому языку. Методическое пособие. 

2-е издание, исправленное. Дрофа, - М., 2002. 

 

  

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 
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Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

 «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. 

Министерство общего и. профессионального образования. Москва, АПКиПРО,2003г  

Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (Базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: 

Глобус, 2008  

 Алиева С. К. «Практикум по грамматике французского языка» - Москва, «Лисинг», 2005 

 Беляева Л. М. Методическое пособие «Контрольные и проверочные работы по французскому 

языку 9 -11 классы» - Москва, «Дрофа», 2004 

Муратова Л. А. «Грамматика французского языка» - Москва, «Айрис Пресс», 1996 

 

Прокофьева Г. «Темы по грамматике французского языка» - Москва, «Айрис Пресс», 2001 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 8 ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Синяя 

            птица: Программы для 5–9 классов общеобразовательных учреждений., 2015 

2. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю..Французский язык: Синяя птица: Рабочая тетрадь к 

учебнику французского языка для 7-8 класса. «Просвещение» 2018 г. 

3. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к 

учебнику французского языка для 9 класса. «Просвещение» 2010г  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 8 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Селиванова Н. А.,Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Учебник французского 

языка для 7—8 классов. «Просвещение» 2017 г. 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/  

http://interaktiveboard.ru/ 

http://www.francomania.ru/ 

 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Книги для чтения на иностранном языке 

Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

Двуязычные словари 

«Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. 

Министерство общего и профессионального образования. Москва, АПКиПРО,2003г  

Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы.(Базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: 

Глобус, 2008.  
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Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

 

Печатные пособия         

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Карты на иностранном языке 

Физическая карта Франции 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Видеофильмы и мультфильмы, соответствующие тематике. 

 

Информационно-комуникативные средства 

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 

Технические средства обучения  

Мультимедийный компьютер 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

 

Учебно-практическое оборудование 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 

Сетевой фильтр-удлинитель 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УМК «Синяя птица» 7-8 классы, 7 класс 

 

 

 

№ Тема урока Тип урока Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Виды 

контроля 

Сожержание, языковой 

материал 

Планируемые 

результаты 

освоения материала 

Примечания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану/фак- 

тически 

1. “ Il était un 

petit 

navire…”. (15 

часов). 

Отдых и 

путешествие 
Летние 

каникулы 

закончи-лись 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р 

текущий Лексика: , presque, 

Presque aussi 

Tôt après, suivi 

de, prendre des 

notes, tenir Au début de 

Juillet sa 

promesse, rouler, Inférieur, 

supérieur 

Выполнение упражнений с 

лексическим и 

грамматическим материалом 

по теме 

Усвоение введенной 

лексики. Расширение 

лексического запаса. 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Составить 

рассказ на 

тему «Мои 

летние 

каникулы»

7-10 фраз 

 

2. Предпочтени

я 

французских 

школьников 

проводить 

каникулы 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

       М.Р 

текущий Работа с диаграммами. 

Социологический опрос. Веб-

форум  

Выбор маршрута стр 5 

Развитие навыков 

работы с 

диаграммами и 

социологическими 

опросами.Совершенс

т-вование навыков 

говорения и чтения. 

Тематичес 

-кий 

словарь стр 

28 

Составить 

диалог по 

теме»Мои 

летниее 

каниклы» 

 

3. Летние 

каникулы.  

Чтение с 

извлечением 

информации 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

       М.Р 

чтение 

текущий Связующие слова. Стр. 10 

Выполнить упражнение на 

недостающие связующие 

слова 

Aujourd’hui. 

Совершенствование 

навыков говорения и 

чтения. 

Ответить 

на  

вопросы по 

тексту. 

Упр. 5, 
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Ce soir. 

Cette nuit. 

Cette année. 

Ce jour-là. 

Ce matin-là.Тематический 

словарь по тексту стр 8 

ст.8-9 

4. Чтение с 

извлечением 

информации. 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

       М.Р 

чтение 

текущий Прослушать и продолжить 

историю 

 Упр. 6, 

Стр. 10 

Выполнить упражнение. 

Пересказ текста «Летние 

каникулы» по параграфам 

Усвоение введенной 

лексики. Расширение 

лексического запаса 

Совершенствование 

навыков говорения и 

чтения 

Чтение 

текста с 

элементами 

пересказа 

 

5 Предпрошед

шее время 

грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

Д.Р. 

М.Р. 

тест 

текущий Слова и словосочетания с 

глаголами suivre и prendre. 

Глагол être,avoir в Imparfait. 

Образование причастия 

прошедшего времени. 

Выполнить тест стр 11 упр 7 

Прочитать диалог и най-и 

глаголы в Plus-que-parfait. 

Упр.1 стр.12 

Прослушать и сказать, какое 

действие произошло раньше. 

Упр.3, стр.17 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Систематизация и 

активизация 

употребления в речи 

прошедших времен 

Стр 11 упр 

8, стр 12 

правило 

выучить 

стр 225 

 

 

6. Предпрошед

шее время. 

Развитие 

навыков 

пересказа. 

грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

Д.Р. 

М.Р. 

Грамматиче

ский тест 

текущий Рассказать текст «Летние 

каникулы» от лица Жана.  

Систематизация и 

активизация 

употребления в речи 

прошедших времен. 

 

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения. 

Совершенствование 

навыков высказывать 

Стр 13 упр 

3 
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и аргументировать 

собственное мнение 

7. Будущее 

простое 

время 

грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

Д.Р. 

М.Р 

текущий Глаголы I, II групп в Futur 

simple. Составление рассказа о 

предстоящей поездке в 

деревню к бабушке (7-8 фраз) 

Прочитать разговор двух 

друзей. Упр.1(а), стр.14, 

выполнить 1(в) письм. Упр 2, 

3 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Правило 

стр 224, стр 

14 выучить  

 

 

8. Будущее 

простое 

время 

грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

Д.Р. 

М.Р. 

текущий Орфографические 

особенности спряжения 

некоторых глаголов в 

будущем простом.стр 15 упр 4 

Глаголы III группы в Futur 

simple. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Стр 15 упр 

5 устно 

 

 

 9. Робинзон и 

Пятница. 

Чтение с 

извлечением 

информации 

комбиниро

-ванный 

Чтение 

Д.Р. 

текущий Чтение текста  стр 16-17, 

Прочитать текст и вып. 

послетекстовые упражнен стр 

18, упр 2, 4 

Составление тематического 

словаря 

Составить диалог по теме 

«Робинзон и его друг Пятница 

Пересказать содержание 

текста одноклассникам(8-10 

фраз) 

Описать картинки: стр.18-19 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Систематизация и 

активизация 

употребления в речи 

будущего простого 

времени 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Стр 18 упр 

5,6,  

Написать о 

жизни и 

творчестве 

Д. Дефо 
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Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

10. Национальны

е праздники 

Франции 

комбиниро

-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

тест 

текущий Составление тематического 

словаря. Прочитать и ответить 

на вопросы учителя   

Рассказать о национальном 

празднике Франции (8-10 

фраз) 

Прослушать гимн Франции и 

рассказать , о чём в нём 

поётся. 

Повторение: спряжение 

возвратных глаголов. 

Выполнить тест стр 21 упр 3 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Рассказать 

об истории 

появления 

«Марсель-

езы, 

составить 

календарь 

празднич-

ных дат во 

Франции. 

 

 

11. Географическ

ое положение 

Франции. 

Развитие 

навыков 

говорения 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р 

текущий Рассказать о географическом 

положении Франции по 

физической карте мира 

Прочитать и ответить на 

вопрос: что помогает узнать 

география как предмет 

Составление тематического 

словаря 

Стр 22 упр 5 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Нарисовать 

метео карту 

на 

ближайший 

день 

 

 

12. Климат 

Франции 

Метеопрогноз 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р 

текущий Лексика:  

Рассмотрет La région, la météo, 

la carte météorologique. 

Le ciel est … . 

Le soleil brille … 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

стр 23 упр 

8,9 
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Le vent est modéré. Le vent est 

faible. L’orage. Il neige. Le 

brouillard, nuageux variable, les 

signes convetionnels ь метео 

карту и сказать, в каких 

регионах Франции ожидается 

дождь.  

Стр 22 упр 6,7 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

13. Круглый 

стол. Логика 

событий. 

Развитие 

навыков 

чтения 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р, чтение 

текущий Лексика: Si vous permettez.. 

Je voudrais continuer … 

J’ai quelque chose à vous dire. 

Demander la parole, prendre la 

parole, donner la parole, 

redemander la parole 

Прослушать беседу фр. 

школьников и ответить на 

вопрос, где они про-вели 

каникулы: стр.24-25. 

Прочитать и добавить 

недостающие реплики: 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Подгото-

вить диспут 

 

14. Путешествие 

по всему 

свету. 

Развитие 

навыков 

чтения 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р, чтение 

текущий Прослушать тексты и сказать, 

о каких странах идёт в них 

речь. Стр.26-27. 

Составить диалог по 

прочитанным текстам(работа 

в парах). Составить монолог, 

высказывание по текстам. 

Рассказать о путешествии 

сверстников в разные страны 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Написать 

открытку 

 другу из 

загранично

й поездки, 

во время 

посещения 

Венеции 

 

 

15 Контрольны

й урок 

Комбини-

ро-

ванный 

ДР, МР, 

чтение, 

Аудирова- 

ние. 

грамматиче

ский тест 

контроль По пройденному материалу Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Проекты, 

презентац

ии 
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Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 

  

16. Unité2 “ 

Les 

copains 

d’abord…

”.«Прежде 

всего 

друзья»  - 

15 часов    

                    

          
Школьные 

друзья. 

НЛЕ, МФ 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Лексика: L’insigne. Et si on 

faisait. Inventer.Interro-ger qn 

sur qch. Un rond, un ovale, un 

triangle, un rectangle. 

Mettre=enlever. Par terre, se 

mettre à faire qch. 

Работа с диаграммами, 

социологический опрос. 

Стр 30 упр 1,2. Веб-форум стр 

31 

Усвоение введенной 

лексики. Расширение 

лексического запаса. 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Тематичес

-кий 

словарь 

стр 52 

 

 

17. Школьные 

друзья. 

Однокласс

ники. 

Развитие 

навыков 

чтения 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

чтение 

текущий Глаголы зрительного 

восприятия 

Прочитать текст «Значок» 

(часть 1 и 2)  и понять его 

содержание. Стр.32-33 

Ответить на вопросы по 

тексту. Стр.34-35  ответы на 

вопросы 1 параграфа 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Стр 35 

ответить 

на 

вопросы 2-

го 

параграфа 

 

 

18. Однокласс

ники. 

Развитие 

навыков 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Составление тематического 

словаря стр 34 

Прочитать текст и понять его 

содержание: стр.32-33 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

Написать 

план 

пересказа 

текста. 
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диалогиче

ской речи 

(3,4части 

Составить диалоги между 

героями текста (9-10 реплик) 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Пересказат

ь текст 

 19. Временны

е 

указатели 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Лексика: Demain. Demain 

matin. Demain soir. Le 

lendemain. Le lendemain matin. 

Le lendemain soir 

Прослушать предложения 

учителя и перевести их. 

Прочитать 

письмо Кристофа и назвать 

временные указатели. 

Сборник упр-й.Ст.43, упр.1 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Вставить 

недостаю

щие 

временные 

указатели 

(работа по 

 карточкам

) 

 

 

   

20. 

Пространс

т- 

венные 

предлоги.  

Грамматич

ес-ки 

ориентиро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

Чтение 

грамматика 

текущий Лексика: Au-dessus. Au-

dessous. Au-dessus de. Au-

dessous de. Sur. Sous. En 

dessous. A côté de. Sur le côté. 

Autour de. Tout autour de. Au 

milieu de. A l’intérieu.  

Описать свою комнату. 

Дополни описание значка 

друзей. 

Стр.37, 

упр.7 

  

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Дополни 

описание 

значка 

друзей. 

Стр.37, 

упр.8 

 

 

 21. Согласова

ние времён 

в рамках 

сложного 

предложен

Грамматич

ес-ки 

ориентиро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

Чтение 

грамматика 

текущий Présent и 

Imparfait. Прямая и косвенная 

речь. стр 226. Работа с 

таблицей. Местоимение «все».  

стр 39 упр 3. Прочитать и 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

стр 226 

правило 

выучить 
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ия объяснить употребление 

подчёркнутых глаголов: 

стр.38 упр 1 

 

Пересказать высказывания 

своему другу.  Упр.2, стр.38. 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говоре-ния 

22. Глаголы 

зрительног

о 

восприяти

я  

Глагол 

«Класть, 

ставить, 

надевать» 

Грамматич

ес-ки 

ориентиро

ванный 

грамматика текущий Спряжение глагола «avoir» в 

изученных временах. 

Словосочетания с глаголом 

avoir. 

Составить диалоги по образцу 

с глаголом «avoir»  

Словосочетания с глаголом 

«mettre». 

Спряжение глагола «mettre» в 

изученных временах. 

Составить диалог, употребляя 

словосочетания с глаголом 

«mettre» 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говоре-ния 

Выучить 

микродиа-

логи с 

глаголами 

«avoir» и  

 

 

23. Корбо и 

его 

команда. 

Чтение с 

извлечение

м 

информац

ии 

Чтение 

Д.Р. 

М.Р. 

Комбиниро-

ванный 

текущий Прослушать текст и ответить 

на вопрос: где происходит 

действие? Упр.1 стр.40 

Прочитать текст. Упр.1 

стр.40-42. 

Составить вопросы по 

прослушанному тексту 

 Выполнитьупражне-ния 2, 3, 

4 стр 42  

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Стр 43 упр 

5 

письменно, 

составить 

план 

пересказа 

текста 

 

 

24. Корбо и 

его 

команда. 

Развитие 

навыков 

пересказа 

Чтение 

Д.Р. 

М.Р. 

комбиниро-

ванный 

текущий Выполнить послетекстовые 

упр-я. 

Стр 43 упр 6. Пересказать 

текст по плану 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения 

Рассказать 

о 

героях 

текста 
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25. Женский 

род и 

множестве

нное число 

прилагател

ь-ных. 

Д.Р. 

М.Р. 

грамматически 

ориентиро-

ванный 

текущий Прилаг.женс. рода, прилаг. 

множественного числа. 

Прочитать и сделать вы-вод 

об обра-зовании сте-пеней 

сравне-ния прил. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Выучить 

правила. 

Работа по 

грамматиче

ским 

карточкам 

 

 

26. Степени 

сравнения 

прилагател

ьных и 

наречий. 

Логическо

е 

выделение 

Д.Р. 

М.Р. 

грамматически 

ориентиро-

ванный 

текущий Описать предметы, сделав 

сравнительный анализ. 

Употребить степени 

сравнения прилагательных. 

Степени сравнения наречий 

Логическое выделение 

подлежащего, прямого и 

косвенного дополнения 

 C’est …qui… 

C’est …que…  

Описать картинки, делая 

логическое выделение 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Выучить 

правила 

Работа по 

грамматиче

ским 

карточкам 

 

 

27 Страновед

ение. 

Французск

ий – 

больше, 

чем 

здорово! 

Чтение 

Д.Р. 

М.Р. 

комбиниро-

ванный 

текущий Что  для тебя французский 

язык, 

Прослушать высказывания и 

ответить на вопрос: чем для 

тебя является фр. язык и что 

он тебе даёт?. стр 44 упр 1,2. 

словари французского языка. 

Стр 45 упр 3 

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Стр 46-47 

выучить 

одно из 

высказыван

ий о 

французско

м языке 

 

 

28. Что значит 

настоящий 

друг. 

Круглый 

стол 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

комбиниро-

ванный 

текущий Прочитать беседу за круглым 

столом и вставить 

пропущенные реплики. 

Стр.48-49 упр 1 Demander des 

paroles, 

Exprimer son intérêt, exprimer 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации.. 

Совершенствование 

навыков 

Выучить 

рассказ о 

настоящем 

друге 
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son accord. 

Стр.50 

инициативного и 

поис- кового чтения 

29. Наши 

друзья. 

Развитие 

навыков 

говорения 

Д.Р. 

М.Р. 

комбиниро-

ванный 

текущий Прослушать высказывания 

фр. ребят о дружбе и 

определить количество 

участников. 

 

Составить рассказ о своих 

одноклассниках. 

Упр.2 стр.50-51 

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Написать в 

превосходн

ой степени 

прилагател

ьные, 

которыми 

характериз

у-ют друга 

 

 

30  Контроль

ный урок 

Комбинир

о-ванный 

ДР, МР, 

чтение, 

Аудирова- 

ние. 

грамматическ

ий тест 

контроль По пройденному материалу Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 

Проекты, 

презентац

ии 

 

                                                

31 Unité3 “ A 

la mode de 

chez 

nous”. 

«Мода»  - 

15 часов     

                    

 Одежда 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий  Найти новые слова в речи 

учителя. Прочитать новые 

слова и догадаться об их 

значении 

Стр.54 Составить 

микродиалоги с 

употреблением новых ЛЕ по 

теме «Мода» (5-7 реплик). 

Работа с диаграммами, 

социологический опрос. 

Стр54упр 1,2. Веб-форум стр 

55 

Усвоение введенной 

лексики. Расширение 

лексического запаса. 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

тематичес-

кий словарь 

стр 76,стр 55 

упр 4 
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32. Мода и мы комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий  По названию текста 

определить, о чём в нём идёт 

речь. Выполнить 

предтекстовые упр-я. стр.56 

упр.3,4 

Прослушать текст и понять, 

кто является главным героем. 

Стр.56 упр.4 

Рассмотреть картинку и 

описать её. 

Стр.56 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Написать 

вопросы по 

прослушан-

ному тексту 

 

 

33. Чокнутая 

карамельк

а. Чтение с 

извлечение

м 

информац

ии 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Прочитать текст 

Ответить на вопросы по 

тексту. 

Упр.5 стр.58-59 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Подготовить 

пересказ 

текста по 

написанному 

плану. 

 

 

  

34. 

Глаголы, 

обозначаю

щие 

мыслитель

ные 

процессы. 

 Глаголы 

«занимать 

и 

заниматься

» 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Составить предложения с 

глаголами penser, croire, 

imaginer, se figurer, réfléchir, 

rêver Спряжение глагола 

«s’occuper» в ранее изученных 

временах. 

Сказать то же, но другими 

словами. 

Сборник упр-й. 

Стр.50, упр.5 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Составить 

Микродиало

ги и 

разыграть 

их. 
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35. 

Глаголы  

«знать» и 

«поворачи

вать» 

Грамматич

ески 

ориентиро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Спряжение глагола «savoir» в 

ранее изученных временах, 

спряжение глагола «tourner’’. 

Составить микродиалоги и 

разыграть их. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Работа по 

грамматичес

ким 

карточкам 

 

 

 

36. Выражени

я 

причинно-

следственн

ой связи 

Комбинир

ованный 

Д.Р. 

М.Р. 

текущий Прочитать предложения и 

перевести их. Прослушать и 

вставить связующие слова. 

Упр.6, стр.66 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Написать 

объяснитель

ную записку 

кл. рук. по 

поводу 

опоздания в 

школу 

 

 

 

37. 

 

Годы и 

возраст. 

Биография 

 

Комбинир

ованный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

 

текущий 

текущий 

 

Прочитать хронологию  

Рассказать о жизни Сент-

Экзюпери. Чтение с 

извлечением необходимой 

информации. 

Совершенствование навыков 

пересказа и поискового 

чтения. Совершенствование 

навыков инициативного и 

поис- кового чтения 

Прослушать рассказ о жизни 

Жюля Верна и ответить на 

вопросы учителя 

 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

 

Рассказать о 

Рассказать о 

своей 

биографии 

 

 

 

38. Вопросите

льное 

Грамматич

ес-ки 

Д.Р. 

М.Р. 

текущий Вопросительное предложение 

Задать вопросы к 

Совершенствование 

грамматических 

Задать 

вопросы к 
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предложен

ие 

ориенти-

рованный 

грамматика подлежащему в 

предложениях. Прочитать 

правила и задать вопросы к 

написанным на доске 

предложениям. 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи   

косвенному 

дополнению 

в 

предложенн

ых 

предложения

х 

 

39. Косвенный 

вопрос 

 

Комбинир

о-ванный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

 

текущий 

Прочитать текст, 

Задать вопрос к прямому 

дополнению в 

предложениях.Выполнить 

упржнения стр 62 упр 1,2 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Стр 63 упр 3 

 

 

40. Мода 

подростко

в. Чтение с 

извлечение

м 

информац

ии 

 

Комбинир

о-ванный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

 

текущий 

Прослушать «Le dessin c’est 

bien!”стр.74 и ответить на 

вопрос: что такое эскиз 

модели одежды Пьера 

Кардена? 

Как научиться рисовать упр 

3,4 стр 69 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Проекты 

«Мода» 

. Рассказать 

о своей 

одежде по 

временам 

года. 

 

41 Страновед

ение. 

Важны ли 

манеры? 

 

Комбинир

о-ванный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

 

текущий 

Прочитать текст о форме. 

Высказать свое мнение по 

этому вопросу. Что такое 

корректная форма одежды? 

Прочитать и перевести 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

Заполнить 

бланк-заказ 

модели 

одежды 
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комментарии стр 70, 

выполнить упржнение 5. 

Форма одежды в лцее стр 71 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

42. Мода во 

Франции и 

в России 

 

Комбинир

о-ванный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

Д.Р. 

 

текущий 

Прослушать рассказ учителя о 

биографии модельера (Коко 

Шанель) и рассказать о её 

жизни 

Прочитать текст, 

сопровождаемый 

аудиозаписью. 

Стр.72-73 упр.1 

Прослушать 

Рассказ учителя о Вячеславе 

Зайцеве и рассказать о его 

жизни. Рассказать о своём 

отношении к моде в России и 

во Франции (8-10 фраз 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Описать 

одежду друга 

(8-10 фраз , 

стр 71 упр 6 

 

43. Что вы 

думаете о 

моде? 

Круглый 

стол 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Умение вести беседу стр 74. 

Прочитать текст по ролям. 

Выразить свое мнение по 

отношению к моде,свое 

согласие илинесогласие 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

 Пересказать 

текст по 

плану 

 

44. Предпочте

ния 

молодых 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Чтение текстов о 

предпочтениях молодых стр 

74-75. Составить 

микродиалоги. Составить 

текст о своих предпочтениях в 

моде. 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Заполнить 

бланк-заказ 

модели 

одежды. 

Работа по 

грамматически

м карточкам. 

45 Контроль

ный урок 

Комбини-

ро-

ванный 

ДР, МР, 

чтение, 

Аудирова- 

ние. 

контроль По пройденному материалу Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Развитие умений 

Проекты, 

презентации 
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грамматическ

ий тест 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 

 

46  

Unité4 “ 

Ah! Vous 

dirais-je, 

maman … 

”. 

«Семейны

е 

проблемы

» - 13 

часов          

        
Почтовые 

отправлен

ия 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Лексика: Scotcher, une 

envelope, le dos maigre, être 

vêtu de, cela me suffit, avoir 

envie de faire qch, accep-ter de 

faire qch. Ce n’est pas ma faute. 

La moitier, se transformer en, le 

bout, le bout de monde, être au 

bout du monde. Прочитать 

новые слова и догадаться об 

их значении стр 100 

Составить предложения с 

употреблением новых ЛЕ. 

Работа с диаграммами, 

социологический опрос. 

Рождество в цифрах 

Стр 78 Веб-форум 79 

Усвоение введенной 

лексики. Расширение 

лексического запаса. 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Тематически

й словарь стр 

100 

 

47. Папа не 

приедет на 

Рождество.

Чтение с 

извлечение

м 

информац

ии 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Прочитать и выполнить 

предтекстовые упр-я: упр.1, 2, 

3 стр.80 

Рассказать, где живёт отец 

Самюэля 

Прослушать текст и ответить 

на вопросы учителя. 

Стр.80-81. Ответить на 

вопросы Рассмотреть 

картинку и задать вопросы по 

ней: стр.80. 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

Подготовить 

план 

пересказа 

текста 
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поис- кового чтения 

48. Празднова

ние 

Нового 

года 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Пересказать текст стр 80-8 по 

плану. Прослушать рассказ 

учителя о праздновании 

Нового года во Франции и 

ответить на вопросы 

Составить рассказ по теме 

«Новый год» 

Совершенствование 

речевых умений 

говорения, чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Рассказать о 

праздновани

и Нового 

года в 

российской 

семье. 

Рассказать о 

праздновании 

Нового года в 

российской 

семье 

49. Выражени

е 

различных 

этапов 

развития 

действия, 

выражения 

извинения 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Прочитать фразы, добавить 

временные союзы. Стр 84  

Dès, dès que, depuis que. 

Excuez-moi. Je vous pris de 

m’excuser. Je suis désolé(e). Je 

regrette de. Oh, pardon! 

 

Сказать по-другому, 

употребив предложенные 

выражения.. 

Стр.84, упр.6(в), упр.7 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Прослушать 

микродиалог

и и вставить 

недостающи

е слова. 

Стр.85 упр.8 

50 Глагол 

«знать» 

Грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Cлова и словосочетания с 

глаголом «connaître», 

Спряжение глагола 

«connaître». Выражения с 

данным глаголом. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Составить 

микродиало-

ги с 

глаголом 

«знать» 

 

51 Употребле

ние времён 

после si 

Грамматич

ес-ки 

ориенти-

Д.Р. 

М.Р. 

грамматика 

текущий Согласование 

времён после si. Стр 86 

Прочитать, сравнить и 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Стр 87 упр 3  
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рованный объяснить употребление 

времён. 

Дополнить диалог и вставить 

пропущенные глаголы. 

Стр.86 упр.1, 2 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

52. Школьная 

жизнь. 

Глаголы, 

обозначаю

щие 

различные 

этапы 

развития 

действия 

 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Cлова и словосочетания с 

глаголом «monter» 

Сказать по-французски, 

опираясь на схему. 

Проследить употребление 

глаголов, обозначающих 

различные этапы действия. 

Commencer, se mettre à, 

s’interrompe, s’arrêter, 

continuer, finir, terminer 

Совершенствование 

навыков 

инициативного 

говорения 

Выполнить 

упражнения 

с глаголом 

«подниматьс

я» 

 

53. Школьные 

друзья. 

Чтение с 

извлечение

м 

информац

ии 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Прослушать 

текст и представить его 

героев. 

Стр 88упр.1. Прочитать текст, 

слушая аудиозапись 

Стр.88 упр.1  

 Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

 Составить 

план 

пересказа 

текста 

 

54. Маленьки

й Николя. 

Развитие 

навыков 

говорения 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Прочитать планы пересказа  

текста «Маленький Николя по 

плану»,выполнить упр 2-6на 

стр 90 . Рассмотреть картинки 

на стр 91 и 

прокомментировать их 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Пересказ 

текста по 

плану стр 88-

89. 
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. 

55. 

Слитные 

артикли. 

Частичный 

артикль  

Местоиме

ние 

еn 

Грамматич

ес-ки 

ориенти-

рованный 

 

Д.Р. 

М.Р. 

грамматика 

текущий Слитные артикли 

De+la=de la 

De+le=du 

De+l’=de l’ 

De+les=des 

Прослушать рассказ учителя 

по теме «Я покупаю продукты 

на рынке» и ответить на 

вопросы 

Составить монологическое 

высказывание по теме «В 

продуктовом магазине» 

Прочитать 

правила и сделать записи в 

тетради. 

Разыграть микродиалоги, 

сделав соответствующие 

изменения. Прослушать 

рассказ учителя по теме «В 

ресторане» и ответить на 

вопросы. Составить диалог, 

употребляя предложенные 

выражения 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Работа по 

грамматичес

ким 

карточкам. 

. 

 

56. Праздники 

во 

Франции 

Комбинир

о-ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

текущий Составление тематического 

словаря  

Праздники, которые 

фигурируют во французском 

календаре. Прочитать и 

ответить на вопросы. 

Стр.92 упр. 1. Составить 

календарь праздничных дат в 

России. Открытка на 

Рождество стр 94 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Описать 

карнавал в 

Ницце по 

картинке стр 

93, стр 95 

упр 4 чтение 
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57. Взаимоотн

ошения с 

родителям

и. 

Круглый 

стол 

комбиниро

ванный 

Д.Р. 

М.Р. 

чтение 

 

текущий Прослушать 

беседу французских 

школьников. 

Стр.196-97 

Прочитать беседу 

французских школьников, 

вставив пропущенные 

реплики 

Чтобы поддержать беседу:. 

Reconnaître qch, admettre, 

comme vrai, critiquer 

Стр.96-97 упр.1 

Составить диалог о 

взаимоотношениях с 

родителями (9-10 реплик) 

Прослушать 

высказывания 

французских школьников о 

своих родителях .стр 98-99. 

Прочитать высказывания 

французских школьников о 

родителях. 107 Составить 

монолог по теме «Отношения 

с родителями» 

 

Совершенствование 

лексических 

навыков. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Совершенствование 

навыков пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков 

инициативного и 

поис- кового чтения 

Рассказать 

об 

отношениях 

со своими 

родителями, 

выразив 

согласие или 

несогласие 

Подготовить 

монологичес

кие 

высказыва-

ния 

французских 

школьников 
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58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

68 

Контроль

ный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные 

уроки 

Комбинир

ованный 
ДР, МР, 

чтение, 

Аудирова- 

ние. 

грамматическ

ий тест 

контроль По пройденному материалу Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 

Проекты, 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 
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                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЭОР 7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов с исп-

м ЭОР 

ЭОР № урока по 

теме 

 “ Il était un petit navire…”. (15 часов). 

Отдых и путешествие 

15 7   

1 Предпрошедшее время 1 1 www.tv5.org 

www.paroles.net 

www.bonjourdefrance,com 

 

5 

2 Предпрошедшее время 1 1 

 

www.tv5.org 

www.paroles.net 

www.bonjourdefrance,com 

www.youtube.fr 

 

6 

3,4 Будущее простое 2 2 www.tv5.org 

www.paroles.net 

www.bonjourdefrance,com 

www.youtube.fr 

 

7,8 

5 Национальные праздники Франции 1 1 www.cortland.edu/flteach/cv 

www.bonjourdefrance,com 

10 

6 Географическое положение Франции 1 1  11 

7 Климат Франции 1 1 www.mesexercices.com 12 

 Unité2 “ Les copains 

d’abord…”.«Прежде всего друзья»  - 15 

часов                                  

 

15 5   

8 Временные указатели 1 1 www.tv5.org 19 

6 Пространственные предлоги 1 1 www.tv5.org 20 

7 Согласование времен в рамках сложного 4 2 www.tv5.org 21 

http://www.tv5.org/
http://www.paroles.net/
http://www.tv5.org/
http://www.paroles.net/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.paroles.net/
http://www.youtube.fr/
http://www.cortland.edu/flteach/cv
http://www.tv5.org/
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предложения   

8 Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Логическое выделение 

1 1 www.bonjourdefrance,com 

www.tv5.org 

 

 

26 

9 Страноведение. Французский – больше, 

чем здорово 

1 1 www.bonjourdefrance,com 

 

27 

 Unité3 “ A la mode de chez nous”. 

«Мода»  - 15 часов                           

15 7   

10 Одежда 1 1  www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

           

31 

11 Мода и мы 1 1 www.tv5.org 32 

12 Выражения причинно-следственной 

связи 

1 1  www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

           

36 

13 Вопросительное предложение 1 1 www.bonjourdefrance,com 

 

38 

14 Косвенный вопрос 1 1  www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

           

39 

15 Мода подростков 1 1 www.bonjourdefrance,com 

 

40 

16 Мода в России и во Франции 

 

1 1  www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

           

 

42 

 

 

 

17 

Unité4 “ Ah! Vous dirais-je, maman … ”. 

«Семейные проблемы» - 13 часов 
 

 

Почтовые отправления 

13 

 

 

1 

6 

 

 

1 

 

 

 

www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

 

 

 

46 

http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
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18 Празднование Нового года 1 1 www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

48 

19 Употребление времён после si 1 1 www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

51 

20 Маленький Николя 1 1 www.youtube.fr 54 

21 Слитный и частичный артикли 1 1 www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

55 

22 Праздники во Франции 1 1 www.tv5.org 

www.bonjourdefrance,com 

 www.youtube.fr 

56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
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