
 

 
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по французскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17.12.10 МО РФ), основной образовательной программы образовательного 

учреждения (МБОУ Лопатинская ООШ), авторской программы для обучения школьников 

французскому языку, как второму иностранному в образовательных учреждениях общего 

образования на основе линии УМК «Встречи» 7-9 классов, авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина. М.: «Просвещение» 2017г. Данная рабочая программа направлена на достижение 

планируемых результатов ФГОС в условиях основного общего образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны; 

3. осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как 

основного средства общения между людьми; 

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения французского языка как второго иностранного 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи 

 расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 формирование мотивации к изучению второго иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 
В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре,но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Изучение французского 

языка как второго иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение родного, первого и второго иностранных языков, и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 



гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 7-9 классов внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся: 

o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого второго иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей учащихся 7-9 классов; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка и первого иностранного языка; 

o будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

o сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к 

предмету «Второй иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранными языками на следующей ступени образования. 

 

          Предметные результаты 

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языка. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. 

Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное 

питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Франции и 

России. Достопримечательности Парижа. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели 

и книги/сказки). 

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 



При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

– диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в франкоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, вовремя и после угощения); делать комплименты 

и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать от опасности; переспрашивать; 

– диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

– диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 

– диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться 

с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

– описывать иллюстрацию; 

– высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

– высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи; 

– делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение; 

– передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план 

и без опоры; 

– давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

– заполнять таблицы по образцу; 

– составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

– заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания; 

– писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

франкоговорящих странах; 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 7 класса, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное 



чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, 

короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, 

вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция. 
Учащиеся смогут: 

– составить представление о роли французского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

– познакомиться с социокультурным портретом Франции и родной страны: географические и 

природные условия, погода, население, столицы, некоторые праздники, особенности школьного 

образования; 

– познакомиться с культурным наследием франкоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями; 

– познакомиться с некоторыми образцами национального французского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

– передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

– разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

– работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

– работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

– ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

– пользоваться справочным материалом УМК (правилами, французско-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 



 

 

 

Критерии и нормы оценивания 

 

1.Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

3Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно выполненного задания Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

4.Контроль техники чтения 

 

 

5.Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 
в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

2 



Критери: 

-решение коммуникативной задачи (содержание) 
-организация высказывания 

-языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое оформление 

высказывания 

(Допустимое количество 

Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержа- ние 

полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 
 

5 

 
3 - 5 

 
4 

6 - 7  
3 

8 и более  

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 
 

4 

 

3- 5 
 

3 

6 и более  

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

 

0 -3 

 

 

3 

 

4 и более 
 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично ( 40- 59%) Не 

даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

- 
 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и развёрнуто. 

( 85 – 100%.) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 



Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

 

0 - 2 
 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

- 
 

2 

 

- 

 

- 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочис- 

ленных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

 

2 

6.Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет Правильный выбор 

стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

2 



Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет Правильный выбор 

стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

3 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление 

- Высказывание нелогично 

Нет разбивки на абзацы 

Структура не соответствует заданию 
Неправильно используются средства 
логической связи 

 

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на одно правило или в одном слове (несколько раз) 

считаются за 1 ошибку 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

-Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.(100 часов) 

-Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.(35 часов) 

-Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.(20 часов) 

-Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(40 часов) 

-Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (25 часов) 

-Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.(60 часов) 

-Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

(25 часов) 

-Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (90 часов) 

Итого 395 часов (инвариантная часть). 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 

Речевая компетенция - функциональное использование французского языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты, в том числе ориентированные на выбранный профиль; передавать информацию в 

связанных аргументированных высказываниях; планировать свое речевое и неречевое 

поведение 

Говорение 

Диалогическая речь 
Осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах тематики и 

ситуаций общения. 

Учащиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе в ситуациях повседневного общения; 

-участвовать в диалоге этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор, 

поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность); 

-дать совет, пригласить к действию; 

- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 

- вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку зрения или согласие/несогласие; 

-выражать чувства, эмоции 

Объем диалогов 2-3 реплики со стороны каждого учащегося (7 класс), 4 реплики со 

стороны каждого учащегося (8 класс), 5 реплик со стороны каждого учащегося (9 класс). 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Учащиеся должны уметь: 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания не менее 8-10 фраз (7 класс), 10-11фраз (8 класс), 

12фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 



. 

Аудирование 
Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также 

понимания содержания текстов на знакомом языковом материале со временем звучания 

до 2-х минут. 

Учащиеся должны уметь: 
- понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой лексики, о значении 

которой можно догадаться; 

- понимать полную информацию из текстов, построенных на знакомом языковом 

материале; 

-понимать необходимую информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику (до 

1%), о значении которой можно догадаться или 

справиться в словаре. 

Чтение 
Развитие основных видов чтения аутентичных текстов объемом 150-200 слов (7 класс), 

200-220 слов (8 класс), 220-250 слов (9 класс). 

- ознакомительное чтение– с целью понимания основного содержания учебных, а также 

относительно несложных аутентичных текстов 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания содержания учебных 

текстов, а также относительно несложных аутентичных текстов на знакомом языковом 

материале. 

- просмотровое чтение – с целью извлечения необходимой информации из текста. 

Учащиеся должны уметь: 
-читать несложные тексты с пониманием основного содержания (объем текстов-500 

печатных знаков- 7 класс, 600 знаков - 8 класс, 700 знаков - 9 класс); Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

-выражать свое мнение по прочитанному тексту; 

- извлекать необходимую информацию; 

- использовать двуязычный словарь 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

-использовать двуязычные словари. 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 
-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 

-уметь писать личное письмо с опорой на образец (100-120 слов, включая адрес); 

- уметь писать с опорой на образец поздравление (объемом 30–40 слов, включая адрес), 

короткое личное письмо (объем вместе с адресом до 50 слов); 

- делать выписки из текста. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода текстов. 

Филологические знания и умения 



Французский язык определяет направленность филологического профиля в средней школе 

и формирует представления о: 

- таких лингвистических дисциплинах как фонетика, лексикология, грамматика; 

- тесной связи лингвистики с гуманитарными науками 

- различии между русским и французским языком 

- основных единицах языка 

- грамматических категориях 

Развиваются умения: 

- употреблять изучаемые слова и грамматические структуры. 

- сопоставлять грамматические явления и языковые средства во французском языке, 

изучаемом 1 иностранном языке и родном языке 

 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, систематизация языковых знаний, полученных в основной 

школе и увеличение их объема за счет информации профильно – ориентированного 

уровня; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

На среднем этапе изучения французского языка как второго иностранного организуется 

работа над лексическим, грамматическим, орфографическим и фонетическим материалом, 

обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне и 

овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

базового уровня владения вторым иностранным языком. 

Социокультурная компетенция – увеличение объема социокультурных знаний о правилах 

поведения в стандартных ситуациях социально – бытовой, социально – культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера. 

-углубление знаний о своей стране и стране изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях; 

-развитие умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия 

российской культуры и культуры стран изучаемого языка; 

-совершенствование умений строить свое вербальное и невербальное поведение с учетом 

языковых и культурных норм, 

-формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе чтения и иноязычного общения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Чтение 

-использовать внеязыковые средства, структуру текста, сноски. Комментарии 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста, другой предваряющей 

информации 

-семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки 

Общение 



-использовать переспрос для уточнения понимания, толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно- познавательная компетенция –развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком; использовать язык в целях продолжения образования; удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- поиск и выделение в тексте новых лексических средств 

-анализ языковых трудностей с целью более полного понимания информации 

-группировка и систематизация языковых средств 

-заполнение обобщающих средств, таблиц для систематизации языкового материала 

-интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте 

-умение пользоваться двуязычными словарями, справочниками, поисковыми системами 

Интернета 

Программа также направлена на развитие и воспитание 

-способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению французского 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию французского 

языка в других областях знаний; 

-способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

французском языках; 

-личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способом организации учебной 

деятельности, доступных учащимсяи способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка, а также развитие специальных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода. 

 

Языковые знания и навыки 
Орфография и пунктуация 

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

лексико-грамматического материала. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик - клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка, основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,  

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознования и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных форм 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных, артиклей, относительных, неопределённых/ неопределённоличных, 



притяжательных, указательных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран французского языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их 

символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском 

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

мировую культуру); 

- знанием некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на 

французском языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах, говорящих на французском языке (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

—умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятий при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

—работать с разными источниками на французском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработка краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 



—самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характер. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

Номер 

урока Раздел, тема урока. 
Количество 

часов 

 Семья 5 

1 Привет, Франция! Семья Бернар. 1 

2 Алфавит. Имена и национальности. 1 

3 Оборот "Это есть...". Артикль. 1 

4 Числительные 1-10. Адрес. 1 

5 Знакомство. Диалоги. 1 

 Родители 5 

6 Семья Дидье. Звук [i], чтение букв «h, i, e, c». Дни недели. 1 

7 Родственные связи. Притяжательные и указательные 

местоимения Определенный артикль 
1 

8 Языки.Спряжение глаголов 1 группы 1 

9 Характеристика людей. Глагол etre 1 

10 Вопросы, вопросительные слова 1 

 Англичанин в Париже 6 

11 Путешествие Питера Смита. Звук [o], чтение букв "s" 1 

12 Время. Транспорт 1 

13 Куда? Когда? Как? 1 

14 Отрицание глаголов 1 

15 Подготовка к контрольной работе 1 

16 Контрольная работа 1 

 Воскресенье в Париже  

18 Дом. Квартира.Звук [u], чтение букв "g,y" 1 

19 Глагол «иметь». Числительные 10-100. Порядковые числительные 1 

20 Артикль и местоимения. 1 

21 Глаголы «приходить, знать, хотеть» в настоящем времени. 1 

22 Диалоги. Стихи. 1 

 День в лицее 5 



23 Режим дня. Фонетические упражнения 1 

24 Повелительное наклонение 1 

25 Артикль и местоимения. Дни недели 1 

26 Конструкция beaucoup de, il y a 1 

27 Глаголы se reveiller, faire, partir, dire 1 

 Выходной в Лондоне 7 

29 Фонетические упражнения 1 

30 Отдых в выходной. Времена года. Погода. 1 

31 Глагол "pouvoir 1 

32 Местоимения-дополнения, указательные местоимения, 

неопределенное прилагательное tout 

1 

33 Вопросительные предложения Est-ce que... 1 

34 Подготовка к контрольной работе 1 

35 Контрольная работа  

 Приготовления к празднику 5 

36 Приготовления к празднику. Цвета. 1 

37 Планы на выходные. Ближайшее будущее время 1 

38 Покупка и выбор продуктов. Частичный артикль перед 

неисчисляемыми существительными. Посещение кафе. 

1 

39 Покупка одежды. Глаголы "choisir,mettre" 1 

40  Вкусы и предпочтения в выборе досуга. Выражение причины. 

Местоимение y как наречие места. 

1 

 День рождения . 5 

41 День рождения. Время. 1 

42 Приготовление к празднику.Прошедшее время. Passe compose 1 

43 Поход в магазин. Конструкция il faut. 1 

44 Выбор подарков .Глаголы "Savoir, croire, ouvrir, attendre" 1 

45 Встреча гостей, вручение подарков, поздравление. 1 

 Болезни 7 

46 Плохое самочувствие. Части тела. Прошедшее время. Passe 

compose 

1 

47 Вызов врача. Глаголы "partir, sortir, venir" 1 

48 Визит врача. Глаголы " etre, avoir, devoir"в прошедшем времени. 1 

49 Поход в аптеку. Выздоровление. Вопросительные предложение 

Combien de temps/ Quand... 

1 

50 Подготовка к контрольной работе 1 

51 Контрольная работа 1 

 Новый год  

52 Размещение в отеле. Возвратные глаголы 1 



53 Прогулка по Парижу. Степени сравнения прилагательных 

(сравнительная) 

1 

54 Посещение кафе. Степени сравнения прилагательных. 1 

55 Достопримечательности. Страдательный залог. 1 

56 Рождество в Париже. Урок чтения. Стихи. 1 

 Кино 6 

57 Посещение кино. Прошедшее время imparfait 1 

58 Просмотр фильма. Прошедшее время imparfait и passe compose 1 

59. Обсуждение фильма. Степени сравнения 

прилагательных(превосходная). 

1 

60 Возвращение в отель. Путь домой. 1 

61 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 

62 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

 Новости 6 

63 Путешествия. Придаточные предложения. 1 

64 Дружба. Согласование глаголов, спряжающихся со 

вспомогательным глаголом avoir 

1 

65 Общение в интернете. Степени сравнения наречий 1 

66 Особенности написания электронных писем. Косвенный вопрос. 1 

67 Повторение 1 

68 Обобщающий урок 1 

69   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока. Количество 

часов 

Блок 1.Урок 1 «Je suis francophone!» (15 ч) 

1 Знакомство (через Интернет форумы и блоги) с представителями 

франкофонного 

сообщества 

1 

2 Кто ты и откуда? 1 



3 Указательные местоимения. Вопросительные предложения 

(повторение) 

1 

4 Употребление количественных числительных (для обозначения 

даты, года, а также страниц, глав и т. д.) 

1 

5 Практика чтения 1 

6 Совершенствование лексических навыков 1 

7 Франкофония. 1 

8 Французский язык в мире.  1 

9 Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): основные сведения. 

1 

10 Ив Дютей — французский поэт, музыкант, исполнитель. 1 

11 Блог как средство интерактивного общения. 1 

12 Тематическая лексика 1 

13 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Обобщающий урок 1 

Блок 1. Урок 2 «Je voyage!» (16 ч)  

16 Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 1 

17 Отвечаем на вопросы про путешествия за границу 1 

18 Спряжение глаголов в imparfait  1 

19 Спряжение глаголов в plus-que-parfait 1 

20 Систематизация грамматических навыков 1 

21 Грамматика в  текстах. Популярность Франции среди 

иностранных туристов. 

1 

22 Бретань  –  французский регион. Основные 

достопримечательности.  

1 

23 Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.).  

1 

24 Систематизация навыков говорения  1 



25 Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр.  1 

26 Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец и актёр 1 

27 Самые популярные туристические направления для французов и 

россиян.  

1 

28 Тематическая лексика  1 

29 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

30 Анализ контрольной работы. 1 

31 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 3 «Comment se déplacer en France?» (16 ч) 

32 Форум путешественников 1 

33 Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 1 

34 Лучший способ передвижения для путешествия по Франции 1 

35 Отвечаем на вопросы 1 

36 Спряжение глаголов в futur simple 1 

37 Употребление времён изъявительного наклонения в условных 

придаточных предложениях с союзом si 

1 

38 Употребление деепричастия (gérondif) 1 

39 Переправа через Ла-Манш на пароме. 1 

40 Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон). 1 

41 Систематизация навыков говорения 1 

42 Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда 

французского шансона. 

1 

43 Эрик Тули  —  французский певец и автор песен  1 

44 Мой проект поездки 1 

45 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

46 Анализ контрольной работы. 1 

47 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 4 «Belles pages de l’Histoire de France» (21 ч) 



48 История и ее секреты  1 

49 История Железной Маски (гипотезы). 1 

50 Отвечаем на вопросы 1 

51 Употребление местоимения en 1 

52 Употребление пассивной формы (forme passive), причастия 

прошедшего времени (participe passé) и причастия настоящего 

времени (participe présent) 

1 

53 Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо 1 

54 Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X  1 

55 Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания 

1 

56 Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-Germainen-Laye) 1 

57 Систематизация навыков говорения 1 

58 Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и сочинитель песен 1 

59 Людовик XIII 1 

60 Родиться под знаком Весов 1 

61 Систематизация лексических навыков 1 

62 Урок чтения 1 

63 Систематизация грамматических навыков 1 

64 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Повторение изученного материала (Блок 1) 1 

68 Повторение изученного материала (Блок 2)  1 

 ИТОГО: 68 часов  

 

9 класс 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока. Количество 

часов 

Блок 3.Урок 1 «Plutot ville ou plutot campagne? » (15 ч) 



1 Знакомство (через Интернет форумы и блоги) с представителями 

франкофонного 

сообщества 

1 

2 Кто ты и откуда? 1 

3 Указательные местоимения. Вопросительные предложения 

(повторение) 

1 

4 Употребление количественных числительных (для обозначения 

даты, года, а также страниц, глав и т. д.) 

1 

5 Практика чтения 1 

6 Совершенствование лексических навыков 1 

7 Франкофония. 1 

8 Французский язык в мире.  1 

9 Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): основные сведения. 

1 

10 Ив Дютей — французский поэт, музыкант, исполнитель. 1 

11 Блог как средство интерактивного общения. 1 

12 Тематическая лексика 1 

13 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Обобщающий урок 1 

Блок 1. Урок 2 «Je voyage!» (16 ч)  

16 Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 1 

17 Отвечаем на вопросы про путешествия за границу 1 

18 Спряжение глаголов в imparfait  1 

19 Спряжение глаголов в plus-que-parfait 1 

20 Систематизация грамматических навыков 1 

21 Грамматика в  текстах. Популярность Франции среди 

иностранных туристов. 

1 

22 Бретань  –  французский регион. Основные 

достопримечательности.  

1 



23 Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.).  

1 

24 Систематизация навыков говорения  1 

25 Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр.  1 

26 Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец и актёр 1 

27 Самые популярные туристические направления для французов и 

россиян.  

1 

28 Тематическая лексика  1 

29 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

30 Анализ контрольной работы. 1 

31 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 3 «Comment se déplacer en France?» (16 ч) 

32 Форум путешественников 1 

33 Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 1 

34 Лучший способ передвижения для путешествия по Франции 1 

35 Отвечаем на вопросы 1 

36 Спряжение глаголов в futur simple 1 

37 Употребление времён изъявительного наклонения в условных 

придаточных предложениях с союзом si 

1 

38 Употребление деепричастия (gérondif) 1 

39 Переправа через Ла-Манш на пароме. 1 

40 Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон). 1 

41 Систематизация навыков говорения 1 

42 Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда 

французского шансона. 

1 

43 Эрик Тули  —  французский певец и автор песен  1 

44 Мой проект поездки 1 

45 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

46 Анализ контрольной работы. 1 



47 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 4 «Belles pages de l’Histoire de France» (21 ч) 

48 История и ее секреты  1 

49 История Железной Маски (гипотезы). 1 

50 Отвечаем на вопросы 1 

51 Употребление местоимения en 1 

52 Употребление пассивной формы (forme passive), причастия 

прошедшего времени (participe passé) и причастия настоящего 

времени (participe présent) 

1 

53 Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо 1 

54 Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X  1 

55 Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания 

1 

56 Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-Germainen-Laye) 1 

57 Систематизация навыков говорения 1 

58 Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и сочинитель песен 1 

59 Людовик XIII 1 

60 Родиться под знаком Весов 1 

61 Систематизация лексических навыков 1 

62 Урок чтения 1 

63 Систематизация грамматических навыков 1 

64 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Повторение изученного материала (Блок 1) 1 

68 Повторение изученного материала (Блок 2)  1 

 ИТОГО: 68 часов  

 

 9 класс 



 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока. Количество  

часов 

1 Что лучше-город или деревня? Развитие УР. 1  

2 Что лучше-город или деревня? Развитие УР.  1 

3 Развитие УР по теме.  1 

4 Вводное тестирование  1 

5 Будущее в прошедшем.  1 

6 Условное наклонение.  1 

7 Выполнение грамматических упражнений.  1 

8 Косвенный вопрос. Развитие навыков чтение  1 

9 Чудеса Парижан.Чтение.  1 

10 Мон-Сан Мишель. Развитие УР.  1 

11 Елисейские поля.  1 

12 Триумфальная арка.  1 

13 Лувр.  1 

14 Большой стадион.  1 

15 Французский для общения  1 

16 Клод Франсуа.Аудирование.  1 

17 Шарлот Джулиан.Аудирование.  1 

18 Повторение ЛЕ по теме.  1 

19 Тест №1  1 

20 Анализ теста  1 

21 Знаете ли вы,как провести праздник? Интернет-урок  1 

22 Праздники и традиции.Чтение.  1 

23 Развитие УР по теме.  1 

24 Настоящее время сослагательного наклонения.  1 

25 Пршедшее время сослагательного наклонения.  1 

26 Выполнение грамматических упражнений.  1 

27 Относительное местоимение donc  1 



28 Взятие Бастилии.Чтение.  1 

29 Площадь Бастилии.Развитие УР.  1 

30 Национальные праздники Франции.Чтение.  1 

31 Традиуии праздников.  1 

32 Французский для общения  1 

33 Мишель Сарду.Аудирование.  1 

34 Мишель Пруво.Аудирование.  1 

35 Французы и праздники. Развитие навыков чтение  1 

36 Повторение ЛЕ по теме.  1 

37 Тест №2  1 

38 Анализ теста  1 

39 Быть молодым сегодня это… Интернет-урок  1 

40 Быть молодым сегодня это... Развитие УР.  1 

41 Развитие УР по теме. 1  

42 Двойное местоимение-дополнение.  1 

43 Выполнение грамматических упражнений  1 

44 Способы выделения членов предложения.  1 

45 Образование во Франции. Чтение.  1 

46 Лицей Генри IV. Развитие навыков чтения  1 

47 Аттестат зрелости. Развитие навыков чтения  1 

48 Французский для общения  1 

49 Алэн Сушон. Аудирование.  1 

50 Уг Оффе. Аудирование.  1 

51 Что волнует молодежь сегодня? Интервью.  1 

52 Повторение ЛЕ по теме.  1 

53 Тест№3  1 

54 Анализ теста  1 

55 Отдых.Интернет-урок  1 

56 Отдых. Развитие УР.  1 



57 Развитие УР по теме.  1 

58 Местоимение y  1 

59 Инфинитив прошедшего времени.  1 

60 Выполнение грамматических упражнений  1 

61 Составные относительные местоимения.  1 

62 Кулинарные традиции. Развитие УР.  1 

63 Кулинарные традиции. Развитие УР.  1 

64 Лори. Аудирование.  1 

65 Илона Митрии. Аудирование.  1 

66 Повторение ЛЕ по теме.  1 

67 Тест№4  1 

68 Анализ теста  1 

 

 

 





 


