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I. поясНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСItЛ
Щанная программа составлена на основе авторской программы Кулигиной А.С,

<ФранuУзский язык Рабочие программьu Предметная линия учебников <Твой друг
фрu"цуз.кий язык) 5-9 классы < Просвещение> MI., 2014 в соответствии с ФГОС
осноВного общего образования, основной образовательl-tой программы I\4БоУ СоШ
лГ!173.

Програтима реализует следуIощие осtIовIlые с|lуlrкrlии :

Иll dlon l}ta иоIIно-lltеl,о л IIческаrI chvlllcltltll позволяе,г всем участникам у.Iебно-
воспитательного процесса получить представлеtlие о целrIх' содержаlIIии, общей
сl,ратегиИ образовагIия, восгIитаI-Iия и рtlзвития IцкольниI(ов средс,гва]\4t{ учебtlсlго
llредмета <Франчузский язык)), о специфике каждого этапа обучения.
о гil lI llза tl II o-tIJIa Il II toIIlarl IIкIlиrI предусма,гривает выделение этагIов
ОбУЧеltИя, оПределение количественI]ых и качественFIых хараI(теристиIt учебllого
\4а,гериала и ypoBI-IrI подготовки уrIаLtlихся по (lраr{цузскоIуIу ,Iзыку.
ItоllтJrолируlоtttаяl tЬуllкllия заклIоLIаеI,ся в том, LI,го программ а, задавая требованиrI l(
СОДеРЖаНиIо речи, коммуrIикативным умениям, отбору языкового материала и
УРОВнЯМ обУченttости школьников }Ia каждом этапе обу.lеt-tия, N{o)teT служить ocrtotlotl
дJlя сравнеl{ия полученных в процессе коIlтроля результатов.
LlЕли оБучЕниrI ФрАIlцузскоN4у языку
I} СООтвеТствиIl с ФГОС даIIIIая програмNла обучеtIия с|lраrlчузскому языltу IIrl этапе
обшlего среДIIего образоваtItIя нацелеIIа на рсализЕlциIо личIlос,гно ориен,гироваIItIого,
1(ОММУНИКаТИВНО-КОГНИТИВнОГО, ДеЯТеЛI)ностI-Iого llод(хода к обучению иIIосl-ранному
,Iзыку.
В КаЧеСТВе иFIтегративной цели обучегlия рассматривttется (lормироваtlие
lttlоllзы,lllоli KoMMylImlcaTиBlloii l(омtIе,геIlIlt|и, т. е. способности и го,говгIос,ги
llII{oJIbI]LIKoB ос)/lлествлять иноязычное общение и добиваться взаимопоtlиN,Iанllrl с
НОСt,tТеЛЯМИ францУзского языка, а так)(е развtrтItе Il восIlитаII[Iе lulioлbIIlIt(oB
СРеДС]'ВаМtI ЭТОго У'lебllого пред]rtета. ItpoMe того, фраlIцузскrrii ,Iзык сJlу2l(и,l,
нарrIДУ с русским языком cpeltcTl]oNl lIередачtl lt IlолучеlIIля llllфорпtаrцllll II:}

рllзличllых об,rlастей зrlаllrtй, .ITo поl]ышает I\{оl,ивациIо к обу.lgr",о.
Изучение франuузского языка в основFIой средltей школе IJаправле]Jо на достижеIIие
сJIелуIоIIIих tlелеii'.
/{аЛЬНейШее раЗl}итие иllоrlзы.lной Ko]\rNtyIllil(t1,I,иtrttoй tto]vlIIe,I,ellцItII I} col]oкyllHoc,l,}l
её составляIощих, а именно:
РеItсВая компетеIlIlиrI 

- развитие коммуIIикатиI]ных умений в четырёх осI]овltых
В И/]ах речеtзоЙ деrIтел ьности (говорен ии ) ау дирован ии, LIтени и, tl ис ьм е) ;

'IЗыltовilя 
комIIетеIIция овладение новыми языковыми средстваI\4Lt

(с}lогrетическими, орсРографическими, лексиLIескими, грамматическими) в cooTBeтcTB}lI,1
С 'ГеМаМИ, сферашrи и ситуациями общеttия, отобраtlFIымI] для основгtой школы, освое-
lllle зttаниЙ о ,Iзыковых явлениrIх изучаеN{ого языка, разных способах выра}I(еIIиrI
]чlысли в родном и изучаеNIом языках;
соцItокультурllая/ме)кI(ультурllая t(омпетеtIциrI приобщение учащихся к
r(Ультуре, традиLlиrIм и реалияIvI cTpal{ изучаеN{ого иност,раI-II{ого язьIка в paN,{l(ax ,I,c,M,

сфер 1,1 ситуаrций обrцения, отl]ечаIопlих опыту, интересам, психоJIоl-иLIесl(tlN4
особенrIостям уtIащихся осIIовIIой школы Ila разн1,Iх её этапах (5-1 и 8-9 классы);
формирование умеI]ия предстаl]лrlть cl]olo с,граIlу, её культуру в услоl]tlях
ме)(кул ьтурного общенияl,



l(oi\Iпellcil.,.opIIarI комIIеr-еIIllиrl разви'ие УI\,1еНИй I]ыходитЬ иЗ поло}кеIIия l]

условиях де(lицита языковых средств при поJIуLIении и передаче лrrrформацииi

у.tссlltсl-позIlilвательlлrrя 
коNtпстеlllцlt,l - дальllейшее развитие обших й специальLlых

учебrtых умений, универсальнLIх способов де,Iтельности; ознакомление с доступнымLl

учащимСя .пособами И приёмаtчtи самос,tоr''ельнОго изучеIIия языкОв и кульТУР, в ,t,ol,t

tlLIсле с использоваl-{ием ЕIовых игrформациоl]ных технологий,

Р:tзвl.tтltе лиrtIIос,f tt уlIацlихС'I посредством воспитательного потеlIциала

срранrtузского языка: форьrирование у учашlихся потребности в изучении ино-

с.гранIIых языков и I} оI]ладенилI ими как средством общения, познани,l,

самореаЛизациИ И социальrtой адаптациИ В поликулЬтурном, полиэтнИЧескоIvI

мире;форм},IроваI]ие общекультурноiл и этllической идентичности как составляIошlих

t.paiK;iattcKoЙ идеri-гичнос'и личности; l]осгlи,гаFIие каLlес,гв гражданина, патриота;

раЗВИlиеНаI{ИоНаЛЬноГосаI\iосоЗI]аНИЯ,сТреМЛеIrИякI]ЗаИМоПонИМанИЮМея(Ду
лtодьми разных сообщестi], толерантI-Iого отFIоше}Iия к проявлеIlиям иной культуры,

лучu]ее осознание своей собст-венной ttультуры; 
___ л_лу.

разви.гие стремления t( овладению основамИ мировоЙ культурЫ средствамИ

::;;;:il:Т:#L'frмости вести здоровый образ жизни путём иr_rформироваЕlия об

обrцес'венl]о llризнанных формах поддержк" rдороuья и обсуждения необходимос,Iи

оl,каза от вредных привычек,

11рименителLно
llозN4ожностrlми

к обучеttию иностра нtlому языку детей с ограниченными

здороI]ья в основной обrцеЙ Iцколе, адаптироl}аtIIIая програ]\lма

lIrl e.iI eIlil ttil г l} tl il lI ,Ic l}З к ca"rIblIo об eltll lta tIoc alIIl }l
е

lrIl ы-г0l}ы с lI х tla Сlазtl ()Nl Ol}II
язьll(е в () Il

1

l]связисЭТИМреаЛИЗаЦияПроГраММыПреДПолаГаетреше}{ИесЛеДуIошИхЗаДаrt

1.Создаrrие условий для овладеIIия элемеFIтарными лиI]гвистическим'

ПреДсl.аВ,,.''""*"исilормироВаIIИЯсЛоВарноГоЗаПаса'ВсоотВеТсТВИисотобраннI,1Ми
.гемами и сферами общенияс учетом речевых возможI{остей И Потребностей Учащегося

с оВЗ.

2.обеспеL]еIlие коммуникативilо_пслlхологической адаптацииучащегося с

I]oBOMY языковоМу мирУ длrI преОдолениЯ в дальнеЙшем псИхологических барь

исIlоJIьзоваl]ии иLlостранtlого язык& как средс,гва обшtения,

З.ФормироваI]ие у учащегося с оВЗ знаriий и ушlеllий, способствуIопlих социальЕlоl,t

ziдаптац'.'Lt, за счёт про1.грываllия Hal иностранllом языке различных ролей в игровых

си.гуациях'.гИПИЧныхДЛЯсемейного,бы.гового,Учебногообrценияt.
4.Згtаl<оtчtство с миром зарубе>ltгrых сверстников, с зарубежFIым детским tРольклором,

IJоспитаНие дружелюбногО отношеi]ия к представителям других стран,

5.Развитие внимания, мышленllя, памят1,I,

6.Формирование обшеучебных умений,
7.Развитие у учашегося с оВЗ позrIавательных способностей, универсальных способов

/{еrIтелLI{ости и клIочевых компеLIсаций,

оВЗ к
еров I]

l



В,Овладение умением координированнорj работы с разныNlи ltомпоненl.ами учебно-j\{еТОДИЧеСКОГО КОМПЛеКТа (УЧебНИКОМ, рабочей тетрадьIо, аудиоприло)Itением, и т. д.).

OctlбcllltocT[l обу.lеllltя y II il III llxcrl с оI}З

I)або,га С Де'Гl,N'I1,1 с оВЗ опирается I]a прI1IILlиtlы коррекционно-р;}звиI]аIоUlего
tlбучегtия:

[, ПриrrЦип - дl{намичностИ восIlрl.rl'ия. Реализациrl на уроке э'ого принцLlпа: заllаIIия
Ilo степени нараСтаtощеЙ трудносТи (от простого к сложt{ому); вклrоLIеlIие задаItий,
предполагающих использование различных доминантIIых анализаторов: сJIухового,
зрительного и кинестетического анализаторов через использование IlаглrlдIIости,
опорных таблиц и cxeNl, использование раздаточного материала (касса букв, касса
rlи(lр, мелкие картинкИ для запоминания лексики, магнI{.гI{ые буквы И ци4lрьI дrrя
1,1ндивидУальноЙ или парноЙ работы у доски), изготовление приглашенl.tй,
rlоздравлений с краткими надписяN4и на иностраI]ном языl(е.
2. Пригrцип ПРодуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на
уроке: задания, предполагающие caN,IocToriTeJIbнylo обработку лrнсРорп,tации 1.1

,lзыковуIо догадкУ, дозироваIIная поэ.l-апнаrl поI\,1ощь; переIIос показанttого способа
обработr<и инсllормации на своё индивидуальное задаIIие (работа по аlLlаlлоi,ии, по
образцу).

з, Развитие и коррекция высших психических фугrкций. Реализация [Ia уро]iе:t]ключенИе в уроК специалЬных упРажнениti пО коррекttии и разI]итиIо вI{I.IN.{ания,
памяти, аудироваI]ия, навыков чтеIIия и говорения.
4. 11ринциП моl,иI]ациИ l( учению. Реализация на уроке: Lie.1.1(o сформу.llированнl)Iе
задания, yBepeI]IIocTb в возможIlости использоваI-Iия подсказки, опоры по алгоритму;
вклIочение в урок материалов сегодняшгtей )i(изFIи; зада}Iия с усJIовиrIми,
гtриблиlttенными к действительIIос,ги; использов.lнl{е межпредметной связи.
I lрограмма учи,l,ывает общие рекомеtjдации для проведеI]ия уроков LIHocTpaIIFIoI.o
языка:

- создаFIие благоприяl,ного психологического кл}{мата (r<oM(lopTa) l.ra уроке;
- IlредупРеждение утомляемости (паузы, смена tsидоI] рitбо,t,ы, с.tита-uки);
учсIrик l, у,tегtик 2 ...(tlа.lиI{ая с сильIIого учеlrика);-) I(ласс -+- час.гаrI пOB,I-ol]rIeMoc.,.I)

у.tебного материала: учитель
- обязательное исгIользование наглядности LIa уроке.

(Do MI)l о гrl II IIзrl I lr об ,l ВilТеЛI) ог() II

урок изучения нового материала;

закрепления знан[lй, умений и навыков;

tссlшлбинированt tый урок;

ccrl:



урок - беседа; повторительно-обобщаrощий урок;

урок - лекция;

урок - игра;

урок - исследование;

урок - практикум;

урок развития речи;

урок - зачё,r,;

урок - 1\4астерская.

Мс,годы обч.lсllltя:

- с l1,1OLlliLl зреtt\lя LлсlпочltLt.л{а зttattttti yLlaLLlllxcя с оRЗ: словесные - рассказ, беседа;
наглядJ]LIе - иллIострации, демоIlстрации (обычные и компыотерные); практические -
выrIолFIенис практических работ, самостоятельная работа со справочIликами и
л I,rтературой (обы,lной и электроrl ной), самостоятел ьн ые письменные упраiкнения ;

- с l11очкu зреttllя xapa{tllepa учебно-позtlаваlпельной dеяmельносmu учаll|uхся с оВЗ по
овлаdенulо 1tз))чаеilьI^4 лlапlерuало..t,. проблемr{ое изложеFIие изучаемого материала;
объяснительFIо-иллIостративный метод: рассказ, лекция, объяснение, работа Ь
y,teбtIlll<oМ, демо[Iстрация картиI-I, киI{о!, презеI,Iтаций и т.д.; репродуктивный:
воспроизI]едеI{ие дейстlзий по гIримеLIеI{иIо знаний на практике, деятельность по
алгорI-{тму.

jVIe,1,o }l llCCl(lIe ll nttCil| 1,I:

- Поэr:апное разъясI{еFII,Iе задаtIl,tй.
- Ilослеz(оватсл brloe выполнеFI ие задаtrий.
- Повторе}Iие учащимся инструкции к выполнениIо задания.
- обеспечение аудио-визуальнI)Iми технрIческими средствами обучения.
- Бrlизость к учащимся во время объяснен ия задания.
I lепеп,r eIlil Iillд ()в лся ,ге.]-I L II0c,|-tI:

- I1одгоr,овка учащихся к переN,Iе[Iе вида деrIтельFIос'и.
- ЧередоI]аFIие занятий и физкультурrIых пауз.
- ПредостаI]ление дополни,гельного времени длrI завершения задания.
- Ilредоставление дополI{ительLIого време[Iи для сдачи домашнего задания.
- I)або,га на компьютерном Tl]ella)iepe.
- ИспользоваI-{ие листов с упражнениями, которые требуrот минимального заполнеIJия
- ИспользоваI]ие упрая(нений с пропущенными словами/предложениями.
- /Jополлtение печатных материалов видеоматериалами.
- обеспечеFIие учащихся печатltыми копиями заданий, написанных на доске.

И H;t 1,1I}}lлуil .il l}Ito с ()цelltIBiltlll С Ol'Be-I,OB ytlaшIItxcrl с OI}_t



ИсгtользоВаниеИнДИВиДУальнойшкаЛыоЦенокВсооТВеТсТВии
успехами ис

J

затраченными усилиями,
-ЕrкеДнеВнаяоцеНкасцелыоВыВеДеНИЯЧеl.ВертнойоТМеТки.
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился,

- Оц.цка переделанных работ,

развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), хотя И происходи,г на дефеr<тной основе и характеризуе,гс,l

ЗаМеДЛеНносТЬlо'НаЛИЧиеМотклогtениЙоТ"опп''u1l1i:::''Y:ЗВиТия'ТеМнеМеLIее'
предстаI]ляет собой поступательньiй процесс, 'рйоr,оaощий 

качественI{ые изменени,I в

познавательную деятельность детей и их п"uпъ.r'уо сферу, tI,го дает основани,l для

оптимисТИЧеСКОГО ПРОГНОЗа l L ^___,_л,tаr-ттl пбvrlеъIия пDедполаГаЮ'Г

СовременныеПоДхоДыкПоВыrIIенИl:.'л?'.t,Р.-ТИВIIосТИобУчеrtияПреДП
формирОвание у шt(олЬIlика поло)ItиТельгtоЙ I\,{отиваLtИlI к уLIеНиIо, уме}IИIО УЧИ1''СЯ,

IIолучать и использовать зI-Iания в процессе )кизни и /]еrI,гельности, На протяжении

l]сего обучеъtия проводится целенапрuоп.,.,чur,' iuboru no форшlированиIо у,tебноl"l

,цеятельrIости, в которой особое вlIимаtIие уделяе,гся развитию у1 коррекции

моl.ивационного и операционного компонентов учебно!-1 деятелLности, 
,l"K, они во

м'огом определяtот уровеIIь ее сформироваI{ности и успешность обучеttия lUкольIIика,

в качестве базовых учaб*irr* действий рассN4атриваIотся огIерациоl]'Iые,

мо].ивационные, целевые и 
- -оценочные, oy,n,*" базовых учебных дейс,гвий:

обеспечение успеlпнос'и (эффективности)-изучения Содержания Лtобой Прелме'ноti

области; реалI,IзациЯ прaararОенностИ Обу.lgrarо LIa всех ступеFIях образования;

(lормирование готовности обучаlоulегося с умственtrой отстаJIостью

(интеллектуальными нарушениями) к далЬНеЙШеЙ ТРУЛОВОЙ ДеЯТеЛЬНОСl'И;

обеспечение целостности развития личности обучающегос,I,

ll.оБtцдяхдl'дItТЕРиСТиItдУtIЕБI{;чГ9Дl]Е:.ёYrРJ*.l'
сDранчузский язык входиТ n пр.ffiГуо область кИtrостранtlыЙ язык,)),

Jlзык йшее средство обшеr-iия, без которого IIевозможIIо сушlес,гвоL]аtIие и

развитие человеtIеского общества. Itak одиl] из предметоl], представленных iз основной

школе, предмет 11франц}зский язык)) являеl,ся отражением научного знани,l; et,o

содержаНие представляеТ системУ FIаучных понятий и соответствуIощих им способов

;1ействия; oll .о.дuе, лtеобходимуtо осIIОВУ ДJIrI фОРМИРОВаI{ИЯ 
ТеОРеТИЧеСКОГО

1эеtРле*сивного мышления у школо""*оu. Таt<ая качестI]енно }lовая форма мLlшлеIlи,I

выступаеТ операционно-техн""",-"и _9::,"лl 
перехода уqзщихся оТ у,tебгtой

деятельности как умения учиться в начальной школе It учgýIraй деятель1,Iости с эле-

МеНl.аМИсамообраЗоВани'lИсат\{ораЗВиТИяВосноВноЙшколе.
Зttа.-tительная роль t] стаIIовлении Llового ,"nu учебrrой деrlтельности в YI\4K

гlринадлежит поискам путей формироваLIия унИВеРСаЛЬНЫХ УЧебrrЫХ ДеЙСТВИЙ'

алекватных возрастIIым особегtнос'rlм учащихс я'5-J и 8-9 классов. YI\4K вIiJIIоt{ае,г

учебные nnur.J"-"r, способные обеспечитl, новые виllы учебной I[9яI,геJlьtIосl,и

llодростков, выражающиеся _ 
в u."::i:.|авленltоti I\{отивированной активI{ос,ги

.YчаtI-\ихся. о,гли.rительной особенгtостыо э,гой ступе}lи образовани,LIвJIя_

еТсЯИницИаТИВаИсотрУДнИЧесТВо,I]аПраВЛеННосТьУ:':]Y-.янаоаМосТояТ'еЛЬНыИ
tlознаваТельныЙ поиск, на постановку учебttых riелей, овладение учебнып,tи



jtейстI]иями, самостоятельIIое осушIесI,I]JIеI-1ие коIIтрольных и оценочных действий.
Такишt образом у учащихсяl (lорп,rируIотсrltумеl{l,irl, направленные на саморазвитие и
самообразование. В то )I(e I}реNlя сеl]ия 1,чебltиков для 5-9 классов созданав сРорп,rаr.е,гребоtзаt-tиЙ IIепреl)ыВIlости и прееN,{стI]снгlосl,и, т. е. с учётом згtаний, умеrrий и
II?выкоl}, заложенных на IIредыдущем этаllе обучения. УчитываIотся так)(е
об ш 1еучебн ые умен йя и со l 1и окул bTypнarl осведомлёнt-tость школь нико1].
yN4K <'I'вой друГ фрu"цу..кий язык) длЯ 5-9 классоВ даёт возможIIость шкоJIьникам
разi]ива,гь Koi,lлl)lHLlKalllLlBItbIe, l1озltавапrcльI!ьIе u преd,чtеmно-преобрсtзуlоtцuе Budbt
)еяпrcльtlосmu. Однако ocl,loBHoe назначение иностранного язI)Iка состои.г в
t|lормированиИ коммуI,IИкативlrой компетеLIции, т. е. способttости L1 готовности
осущестВлять иIIоязычное ме)I(лич1]остI]ое и межкультурное общелtие с носителями
язL]ка. особый акцент гrри отборе учебного материала сдеJIан на социокуJIьтурrIуIо со-
с,гавлrIIошуIо иltоязычtlой ком]\{унI,1ttа,гивной компетенции. Такой выбор обеспечи.г
культуроведLIескуIо напраI]jIеIIностЬ обучеllия, привлечёт вI-Iимание школьника к
I(уJIь,гуре Франции, позI]оJILl,I, j]учше осозI{ать кульl,уру своей собсr.венной стpaHbI,
сс)орrчrирует умение её llредстаВЛrIТI) средствами фраrrшузского ,Iзыка, вклк)чит
LIJI(оJIьIIикаt В диалоГ кулы.ур. I] yMI{ даtt сlбширrIыЙ м.lтериал, лемоIIстрируrоrцr.rй
богатуtо культуру французскоt,о и русского IIародов, что способствует (rормироваIIиlо
у Lt:I(oJlLI]иKol] целостной картиlлы Mt{pa.
При о,гборе учебных материалов в yN4It учитывались следуIощие особенностl.t
предмета (Французский язь]к)) :

Nlcit(пpc/tNteTlloc,l,b: в YN4K вклIоченЫ сведениЯ из разнЫх областей зtланий: литерат}рьI,
},lcriyccTl]a, истории, географ"", естественFIых }layк и т. д.;
Mlrot,Oyl)ot}llel}oc],b: учащиесrI ()I]Jlадеваlот, с одной стороны, различными языковымl]
средстI]iIN,{и, соот[,IосящимисrI с аопеI(тами языка: лексическим, грамматиLIеским,
сРонеr,и,Iеским, с другой стороIjы, умениrIМи l] четыРёх видаХ речевой деrIтельнос1и;
пlllo1,oc|lyltl(llIIoItilлt,tIOC'I'I): yN4K соl(ержит I]ce у.tебные ,u.г.p"uлo, lIлrI овладеIIия
УЧаtЦИМИсЯ сЬраrrцУзским ЯIЗЫкоМ оцель обllчg,,rrrt и сведеrIиями из разл1.Iчнь]х
обласr,еii зпаI I иrl (i ср еD с п tв о ttp t to бlл е tlle l I ltrl з t t а tl tt [t).
I(ypc чLIиl,Llвае,t,особеНI.1ос.I,И :tе,l.еЙ IIо/{рос,I,1(оI]огО возрас.га (С ll /io 14-15 rreT). Il
э,гоМ возрасте начинаеТсrI переход о1, лстства к взрослости, что IJаходит отраженtlе t]

формироваI,Iии элемеIIтоI] взросл()сl,и в позIIаlвателLной, личllостлrой cdlepax, учебlrой
Деrl'i'еJll)ljОС'ГИ И ОбШЦеНИИ ГlОДростка о взрослыми и сверс1,никами. В yN4i{ линии <TIloii
лруг фраrluузсrсий яtзыl()) ]]клlочеIIы задаFIия, иниIlиируIощие уLIащихся на интимно-
личlIостIlое обшlение друг с другоN{. 'Гакой вид общения способствует устаI]овлениIо LI
l1О;1llСРЖOнию оl,ношений с Другим человеком и r.ребует качествеrIIIо нового ypoI]HrI
овладеIJия средс,гвами обlце[IиrI, в пеl]вуIо очередь речевымLl.
У,lаrциеся наlчинаIоТ овладеватЬ вLIсtlIими формами мыслительноii деятельl]ости:
ТеОРе'Г}lLIеСI(ИМ, фОРМаЛЬltЫМ, РефЛеКсиВIIым мышлением. ФормируIотся осI]овы
yNleIrи,I рассу)I(/(аl,ь г[]поl,е,гико-делуктиI]l]ым способом, оперироI]ать гипо.гезамI.1l
мI)iсJlитL абс,грактно-логиLIеск],l, Liе прибегая к опоре на действия с конкреl,нымI]
предме],ами.
I-Ia этапе осI]овIiоГо средIIеГо образова[IиЯ У.IащиесЯ вклIочаIотся средствами ПРеДплета
((DРаIItIУЗСКИЙ ЯЗЫК)) В исслсдоваl,елI)сI(уIо и проектнуlо формы учебной дaоraпu,чости,tI],o обусловrIивае]' развитие познаватеJII>tIIlIХ, исследовательских и универсальIJых
учебныХ действий: умеIlие вlJдетЬ проблемы, ставитЬ вопросы, классисРицировать,



наблюдать,: проводить эксперимен1, делать выводы, умозак-:IIочения, заrциlцать сI]ои

идеи и объяснять свои деЙствия.
ов.падевая в процессе обучения фраr:rlузским языком, учащийся повышает уровень
гуN4анитарного образования. Овладение иностранным языком способствует

формированию личности и её социальной адаптации к условиям поликультурного,
.пOлиязъ]чного мира.
изучая иностранный язык, ученик расширяет свой лингвистический кругозор] у него

формируется культура общениtt, развиваIотся обIцее pelleBoe умение, закладываIотсrl

осIIовы филологического образования.
с.гупень основFIого среднего образоваrtия характеризуется значительными

1.IзменеI{иями в развитии школьников. FIa данном этапе обучения совершеI-IстI]уIотся

приобретённые в начальной школе знания, навыки и умения, увелиLIиl}аетсrI обr,ём

I.1спользуемых учеником языковых и речевых средотв, улучшается качес,гво

прtlк1ического владения фраr-lrrузским ,Iзыком, I]озрастает степеI{ь самостоrIтеJIьIJосl,и

L1_1l(oJIbHLlKoB и их творческая активL{ос,гь.

В основноЙ школе усalлuвоепrcя ролt llpltltL|LlпoB KOZLlLtl1lltBlloЙ llопровлеtttlоспlu

!.le бtttlzо проLqесса, uнdttвttd|lалttзаоцtttt lt Dutlл(lереllцltтL|ltu обучgцr,r,; больtlIое

зLIачение приобретает освоеltuе соврелlецньlх пrcхнолоzttй обуrlеlluя, форлtuровutttlе

J|.lебно-ttсслеdовсtmельскLlх уменuГt. Itypc со/-1ержи,г учебные материалы /lJIя

l]клIоченИя школьниI(оВ в проектНуIо И исследоВательскУlо деятеЛьность, tITo развивае,г
познаваТельные и исследОвательсКие уменИя, уFIивеРСВЛIlНЫе учебнr,rе действия.

Особеннос.ги содержаниrI обученияl франrtузсI(оN{у языку в осноtзной ш]коJIе

обусловлены динамикой развития школьников. Воldеляtoпlся OBct возllпсt,пньtх ?muп0:

5-1 loъaccbt tt в-9 кJluссы. У.лебные материа-пы учитываIот возрастIlые и

llсихологические особенности школьников I-Ia каждом из этих этапов. Учебная

/\еrIтельность от этапа к этапу приобретает всё больrrIее ко.lеспlво c.yб,treKlllltoctllLl, Ll1-o

вырая(ается в целенаправленной и мотивироваtлной активl]ости, I]аправлеrlгIоЙ tIа

о l]ладеIIие учебrrой деятел bHocтblo.
К концУ обучения в основной ц]Koлe (8-9 клессLI) усиливае,гсrI с,гремление

lllкольнLlков к самоопределению. У них возникаюl, I]опросы:

llродолжать ли образование в полноЙ средней LtIколе (10-11 классы) или в IIаtlаль[IоN4

гr росРесс иоI]аJIьноN,I учебном заведеLIии (коллелiке, ПТУ,,гехгt и куме) ;

если продолжать образование в полной средней шI<оJIе, то на какОМ YPoBI-IO - 
баЗОВОМ

lrли профlильном;
есJIи IIii проtРильrtом ypoBrle, то какой из про(iилей выбрать (из предполагаемых

urколой).

/\ля помощИ школьникам в самоопределении организуетсrl прелпрофильна,I

подготовка, которая начинается в В классе и продолжается в 9 классе. УчашLIмся

гlредлагаютсrt эJIективные курсы, предоставляется возможность профессиональных

гrроб.
Гlрелпрофильная подготовка помогает I]ыявить потеI]циальные склоннооти,

способлtости школьника; выбраr,ь дальttейшrее LIаправJIеIIие его образовttl-tияt l{

огIредедить в нём место франrrузского языке}] ltибо в качес"I,ве одI{ого из базовых

учебнt,tх предме,гоtз, либо в KaLIec,гBe просРильного. в yN4K 8-9 классов ГIредлагаIотс,I

сtIтуации, В которыХ учащиесЯ обсу>tсдаIот свои дальнейшие плаI{ы: продолжи,гь

обучеtлие в школе или выбрать ту или инуIо профессиIо по оконLIании 9 класса.



Учебltый шtатериал УVlК д.iIrI 5-9 кJIассов opzotlltзoBott в cuot,rreltlclllBllll с

tlpllt!Lцultп,vu r)uсllr|ереttцuъцtttt tt ttttdttBttdyultttзotцtttt о(lучеtlLlя. Он позволяет особо
одарёltrtым учаuIимся подготовитьоя к окружным и городсI(иN,{ олимпиада]\,I. Заво-
свilIIие призового N{ecl,a Ila llоllобI-1ых KoHl(ypcax, KalK правIIJIо, приl]одl]т к тому, ltTo

возрастilет значеIIие фраьrItу:]ского язI)II(а дJIrI даJIьнейшего образоваЕIия ),чащихсrl.
Огll.tсанltые BbiII]e особеttнос,гll YN4K <'Гвой друг франrцузский язык)) придаiот
обучеItиIо ,Iplto выраженIlый ltpъKtllLl<т-opLleltltluporoltltbtti xopttKпlep, в том числс
t{ерез форлtttlловOttLtе ttaiпlladлletlttIblx tiJlloчaBbIX lt()itll€t,ttенцttГt', llporlecc обучеIlия
с|lормирует, I,oToBHocTL к использоваЕIиIо усвоенлIых знаний, умегtий и способов
деrIтельllости в реальгtой )кизI]Li при решении практичсских заlдаti и развивает
гворtiеский потегt ц}lал школьнIl ка.

lII. оПИСАНиЕ МЕСТА Пl'trДМЕТА (q) I'АНllУЗСкИI4 rlЗыlt)) В УЧ[,БнОN'|
пллнЕ

11редс,гавленная гIрограмIч{а предусма,l,ривает Изучение фрu"цуr.кого языка t]

осгtовгtой средней шкоJIе из расчё,га З учебных часов в неделю: 102 часа за год. Всего
lIa изучеIrие фраIIцузского язы|(а в осI{овI-{ой средrlей школе отводится 5l0 часов.

IV. Л1,1ЧНОСТНIrIL, N,{ЕTАПl)IiДМЕТI-IIl lE 14 ПРЕДVlЕТIlIrIЕ l'ЕЗУЛIrТАТIrI
освоЕния прЕ,дмliтА <ФI,лн цузсltи Й яlзъl lcu

Лlr.lllос,гllые результаты выпускников осlIовt-Iой школы, срормируемые при,изучеrIии
сРрагrrцузского язt Iка:

tРормировагIие мотивацир1 к изучениlо иностранных языков и стремление к

самосовершенстl]ованию lз образовательной области <Иностранный rIзы]();

осознаIIljе возмо)I(ностей саNlореализации средствами французского языка;
стl)емлеIIие к совершеrIствоваrIиIо собственной речевой куль,гуры в целом;
сРормироваг{ие I(оN,{муникатl{вIIой компетенции в ме>Itкультурной и Iuежэтнической
коммуникации;

развитt-lе таких качестI], как I]оJIя, цеJIеустремлёt-Iность, креативI-Iос,гь, иFIициативI]ость,
э]\{ п а,гия, трулолrобие, ди сци llл tl н иро l]aН t,IocTb;

формироваI{ие общекулы,урной и э,гl-tической идентиLIности как составляIоlllих
граI(даI Iской tлдегlтичFIости л иtl лlости ;

с,греNIJIеI]ие к лучшему осознаI{иIо культуры своего народа и готовность к

ознакомлениIо с ней представителей других стран; толерантное отношение К
проявлеIlиям иной культуры; осознаLlие себя граждацином своей страны и мира;
готовность отстаиI]а,гь ItацI]оFIальные и обшечеловеческие (гуманистические,
демократи.Iеские) ценности, cBoIo гражданскуIо позициIо.
Ме,гапlrедlметllые резуJlьтаты изучения (lраllцузского ,Iзыка в основной школе:

развитие умения планировать своё речевое и rIеречевое поведение;

разви,гr{е r(оммуникативной компе,tенции, вI<JIIочая умение взаимоliействовать с
окружаIощими, выполняя разные социапьные роли;
развитие исследовательских у.rебных действий, вклIочая I{авыки работы с
информацией: поиск й выделение нужной иtrформации, обобщение и сЬиксация
илtформачии;

разви,гие смыслового ч,гениrl, l]клIоLIая умение определять тему, прогнозировать
содерх(ание текста по заголовку/по клtочевым словам, выделять ocнoвHyto мысль,



гJIавные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-

вательность осl{овных фактов;
осущес.гвление регулrIтивн.:lх ДейСТВИй СаМО}IабЛlОДеНИrl' СаМОКОНТРОЛ'l' calvlooЦe'KLI В

процессе коммуникативной деrlтельl]ости на франrtузском,Iзыке,

Y. со р}к уLlЕБ го прЕ, ТА кФ cKItI"l зык))

Первой соdер}tсоmельноrl
коммуникативI{ые умения
BtttopoГt соdерлtсопtельной
оперированияими.
Трепшей - социокультурные знания и уменИя, i взаимосвязи.
ВданнойПроГраММеВсесоДер}каТеЛЬНыеЛИнИИДаIоТсЯI]ТесI{оI
МехсличНостные взаимооТношениЯ в семье, со сверстtIиками; решение коrtфликтl,tьтх

ситуаuий. Внешrность и характеристики человека,

/-\осуГ и увлеLlения (чтение, кино, 1еатр, lчtУЗеЙ, музыr<а), Виды отдыха, llутешес,гl]ия,

N4олодёrкная мода. Покупки,
Зrrоровый образ жизни: ре)киМ труда и отдыха, спор],, сбалалtсlароваI.Iное питание,

lI]кЬльrrоa оilрuaо]]аtlие, школь1-IАя }кизнь, изучаtе]\4ые предI,Iеты и oTIIoшle'l{e к ]IиN{,

гlереписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное BpeM,I года,

ПЛ"р профессиИ. Проблемы выбора профессии. Роль и'IостраI]}Iого языка в планах }Ia

будущее.
ilсе.ltенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблеь,rЫ экоJIогиl,{. Защиr,а

окружаlощей среды. Itлимат, погода. Условия проживания в городской/сельской

местности. Транспорт.
Сiредс.гва *u..оuой информачии и коммуникаЦИи (пресса, телевидеLIие, радио,

Ин,гернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная cTpal]a, их географическое полоя{ение,

сТоЛИtlыИкруПнЫеГорОДа'реГиоl{ы'ДосТоПрl'1I\4еЧаТеЛЬ1-Iос.IИ,I(УЛЬ't.урI{1,Iе
особенrtостИ (национальные праздники, знамена,гельные даты, традиции, обычаt,t),

с.граниLIы исl-ории, выдаIоLцИесrI лIодИ, их вклаД в LIаукУ и I,IировУIо куJIьтуру'

\/l.
5 клАсс

лttttuей преDмеmct
l] основных

лttttчей ЯВЛЯIОТСЯ

кФрutttцlзскцй язьtкD,lвл,llоlllс,l
видех речевой деятельности,
языковые средс,гва и навыки

Виды деятелLностиI)аздел программы,
тема урока

Повторяrот y)I(e и з вес,гн ые достопри меч ательности

РассказываIот, где находятся те или иные

достоприN{ечательности,

|Используlот Иtлтер}Iет ресурсы для расширения своих знаIII{1,I о

над техI{икой ч,гения (вырази"гельно читаIот

N{осквы и

работаtот

россии ц 9 СРранцИИ.

Санкт-Петербурга.
Вырах<ают пожелание (Je veux),

I часть УМК
lVlодуль 1.

Злравс,гвуй,

tРранuузский

язык!

(7 часов)

тЕмАтиLIЕсItоЕ плАI{и ро l}A[II,{ Е

l



стихотвореIIие Ir4ориса Карема).

Читаюттекст, соблtодая правильrIое ударение в сJIовах и сРразах,

ин,I,оIJаIIиIо в целом.

Отlзечаtот t{a вогIросы.

РассказываIоl,о своем друге с опорой rrа образец.

Правильtjо употребляtот в речи глагол s'арреlег.

Рассltазыl]аlоl, о том, что деJIаIот друзья.
11овторяtoт спря)кение глаголов I группы.

Работают I{ад техникойl чтеl-tия.

Знакомяlтсrl со спряжением глагоJrов II группы.

Описываtот действия героев, изображенных на картинках.

ЗакрепляIо,г спрrIжение глаголоl] II группы в грамма,гическl{х

упражrIеIIиях.
Повторlttот ударные местоимения.

Повторяtот счет до 60.

Выполняrlот тестовые задания по грамматике (глаголы I и II

групгIr,r).

ИспользуIOт усвоеIIlILIй яIзыковой материал для рассказа о cвoeN,I

дру ге, об из BecтLI ых дос,гоп р им еч ательностях,

Участtзуtо]] в диалоге-расспросе.

N4одуль 2.

fiо свидания,

каtIикулы! З

дравствуй,
шttола!

(16 часов)

Читаtот диалог.
СовершегIствуIот интонациIо вопросительных предложений.

Знакомятся с ЕIовой лексикой, используIот ее при выполнении
заданий.

РазыгрываIот сцеIлку) активизируIот HoByIo лексиI(у.

РассказываIот о начале учебного года.

ВысказыI]аIот cI]oe мI-1ение.

Знакомятся с прLIставI(ами ге-, гё-, r'-.

Закреt I"гl lt Iо,г Jl eltc и ко- граN,{маl,и чес ки й ьtатериilл п о теме в

упражLIсIjиях.
ЗнакомятсrI с новой лексllкой, исполt)зуIот ее при выполнении

задагIий.

спольз}Iот в речи усвоенFIую лексику

[1равильно упоr,реблrIIот I] речи глаголы III группы IIа -rе, -ir, -оiг

ВыполгtяIот устIIо и письмеI-IFIо грамматические упра}кFIения.
микромонолог об уроке сРранцузского языка.

ВосприлIиN,IаIот I]a слух tI понимаIот аутеIIти.tный TeI(cT

Повторяrот глаголы в поI]елительном наклонении.
ritгс.

РазыгрываIот clleнKy, активизируtот новую лексику.

Повторяtот правила слоllообразования : су(lфикс -eut,/-euse, -iеr/-



Закрепляtот спряжение глаголов III гругrпы в грамматиLIеских

Повторяют сLIеl,до 80.

Повторяtот мес,гОиN,Iение on и его употребление в pelli{,

lЗнакомятся с новой лексикой, используIот ее при выполl]еtlии

заданий.

отрабатываIот грамматический материап в упражнениях:

муrкской и женский род сущес],вительных; правила образованlлlt

lпд нохtественного числ а существител ьн ых,

равильно употребляlот в речи глагол votrloir,

Повторяtот счет до 100.

Составляют монологиLlеское высказыва}Iие, каких животных

они/их друзья хотеJIи бы иметь,

выполняют тестовые задания по лексике, грамматике, LIтениlо,

ю, llисьму и ycTнoti ре,ли.

от и корректируlот доIlущеl{rtые ошибки

iёrе.

аудировани
Анализлtруt

пражнениях.

ВоспринимаIот I{a слух и поIIимаIот аутеI]тичны й текс,г.

знакомяtтся с новой лексикой, используlо1,ее при выполнеtlии

заданий.
tlбаты вают гра ]\{N4 ати LI ескии матери ал в упра ж FI ен l,i ,lxтр

FI lll иLi определ е II

слитный артикль.

Знакомятся с новой лексикой, используют ее при выполFlеI{tIи

|заtдании.

ВосприrrиМаЮ.гНасЛУХИПоНИN{аlоТаУ.гентичный.Гекс.Г
атываIоТ грамматический Iч{а,гериzuI в упражнеtIиях:

прилагатеJIьЕlые мужского и женского рода, особые форплы

п рилагатеJlьll bIx

доме/квартире/ком н ате

Описывают свою комнату.

Знакомятся с новой лексикой, используIот ее при выllолнении

заданий,

ри l]и Malо 1, Il а слух и пони MaIoT а}уте l1тиLI}l ый текст
с ll

р б || и н tiходят до \,,гоприм чател ь tlо cT1.1 парижа,а отaIoт с к ilрто
сообщаlо1, KpaTKyIo иьrформацию о них

l)азыгрываIот сLlенки, активизиру loТ лексику по страIIоведсниIо

Модуль 3.

Поговорим
l о семье.
(l 1 часов)

воспринимаlот на слух и понимаlот tlутеtlтl,iчны

РассказываIот, Ll"го едrI,г IIа завl,рак/обед/улtин

амматиllеский материал: частичttый артикль

й текст

Повтсllэяtот гр

N4олуль 4.

Организовать
праздник.

l

и определеннLlй ttртикли, частичlILtй артикль,

l



(15 часов) Знакомяl,гсrl и отрабаr,ь]вают граN4матический материал в

упражнениях: местоимеI{ие el1.

ВосприttиN,IаIот IIа слух 1.1 поIIимаIот аутентичt-tый текст.
Зl,tакомяlтсrl с tIовой -llекс1.1кой, исполl)зуIот ее Ilри выполнении
зада[Iий.

Использулот в речи усвоенную лексику.
Правильгtо угrо,гребJIIIIот I] речи гл?голIl] devoir и pouvoir.
ВыполllяIIо,г устIIо и письмеI{но грамматические упражнения.
ВосприlILtмаIо,г 1,Ia сJIух и поIjимаIот аутентичный ,геI(ст.

ЗгIаt<сlмятсrl с [lовой лексиl<сlй, исполl,зуIот ее при выполнении
заданий.

Рассlсазыв.,lIот о лtобимых праздFIиках.

Знакомятся и отрабатывалот в упра}кнениях HoByto лексику:
encol,e, toui сlttгs, tre..pl r-rs.

ОтрабатываIот граl\{матический материал в упражнениях:
притяжатель}II)l е прилагательные.

Зlrакомяtтсrl с праздIIиком королей во Франции.
Выпо.lltiяIIо,г тес,Iовые заданиrI по лексике, грамматике, чтению,
аlудироваtl1.1Iо, писLNIу lt устIIой речи.
Анализир)/Iот и корl]ектируют допущенные ошибки.

II часть YN4I{.

\4одуль 5.

N4ои друзья.
(10 часов)

N4сlдуль б.

Изо дrtя в день. (16

часов)

ВосприttимаIот I-Ia слух и поЕlимаIот аутентичный текст.
Знакомятся со спряжением и употреблением в речи глагола

регmеttrе.
РассказываIот о своем рабочем дне.
Повторяtоl, лексику по теме "Часы".

ЗнакомятсrI с новой лексtll<ой, исполt)зуrот ее при выполFIеrIии

задагlий.

Отве.lаlот lIa вопросы о Iпкольном друге.
ОписываIо,г BI-IetllнocTb персона}ка, опираясь на иллюстрации и

вопросы.
rОтрабатываIот грамматическиL-l материал в упражLIениях:
спряжеIIие глаголов в раssё соtпроsё.

Читаtот подпрlси к картинкам.
СоставляIот рассказ по картинкам.
Правильно употребJlяIот глаголы в раssё соrпроsё.
О,граба,I,ы l]tlIо,г r,pai\,{ м аl,и чес ки й м атериал в упражнениях :

спря)(еI-Iие глаголов III группы в раssё сопrроsё.
Отраба,l,ываIо,г грамматический материа_п l] упра)кне}lиях:
спря}I(елIие глаголов III группы в раssё соmроsё.
Знакомяtтся со спряжением и употреблением глагола se tnettre d...l



на слух и понимают аутентичный текст.

ыражают просьбу.

,Щелают предложение что-нибудь сделать.

Рассказывают о своем вчерашнем дне.

ыполняют устно и письменно грамматические упражнения.
Повторяют раssё соmроsё.

Отрабатывают грамматический материutл в упражнениях
спряжение глаголов вfuturimmёdiаt.

овторяют лексику по теме.

Выражают приказание.

Отраб аты вают грамматический матери€Lл в упражнениях :

спряжение глаголов вfuturimmёdiаt.

Отвечают на вопросы.

Составляют текст-рассказ о своем питомце.

Отрабатывают грамматический материал в упражнениях:
отребление глаголов в повелительном наклонении

Выполняют тестовые задания по лексике, грамматике, чтению,

аудированию, письму и устной речи.
изируIот и корректируют допущенные ошибки.

спринимают на слух и понимают аутентичный текст

Знакомятся с городами и регионами Франции.

Отвечают на вопросы.

Участвуют в диалогах-расспросах.
Знакомятся и отрабатывают грамматический материал в

пражнениях] употребление наречий en и у.

спринимают на слух и понимают аутентичный текст.

Выражают свое мнение.

Повторяют указательные прилагательные.

отрабатывают грамматический матери€Lл в упражнениях:
потребление предлогов ё, de, en, sur, pendant, роur.

Слушают, читают и учат стихотворение IVIориса Карема "VIа

ville".
отрабатывают грамматический материал в упражнениях:

употребление предлогов sous, devant, dеrriёrе, vers, chez, раr.

Знакомятся с праздниками во Франции.

воспринимают на слух и понимают аутентичный текст.

Повторяют лексику "Времена года".

Модуль 8.

Поговорим о

V[олуль 7.

Щавайте
отправимся в

путешествие!
(15 часов)

Воспринимают на слух и пониN4ают аутентичный текст.

Отрабатывают грамматический материал в упражнениях:

l



вкусах и

увлечениях. (12

часов)

местоимение-прямое дополнение.
отрабатывают грамматический матери€tл в упражнениях:

местоимение-косвенное дополнение.
воспринимают на слух и понимают аутентичный текст.

Разыгрывают сценки.

Предлагают организовать что-нибудь,

Выражают свое согласие/несогласие.

выполняют тестовые задания по лексике, грамматике, чтению,

|аулированию, письму и устнои речи.
Анализируют и корректируют допущенные ошибки

Пепечень и количество КОНТDОЛЬНЫХ пабот: всего 12 11 ,7%

Чтение-3; аудировашие-31 говорение-31 письпrо-3

б класс

Вести диалог-побух<дение к действию(Опjоuе dеssсёпеs):

- давать советы;
- принимать /не принимать советы;
- приглашать к действию /взаимодействию;
- соглашаться /не соглашаться на предложения партнера.

Вести диалог-обмен мнениями (о каникулах, о начале учебного
года, прочитанном и прослушанном):
- выслушивать мнение;
- выражать согласие/ьtесогласие с мнением партнера;

-выражать cBolo точку зрения и обосновывать ее;

-выражать эмоциональную оценку обсуждаемого.
вести комбинированный диалог (обмен мнениями и побуждение к

действию) (C'est Super, la rепtrёе, cette аппёе!;Оп joue des sсёпеs).

высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
- выражать свое мнение (о начале учебного года),

- датьсовет (Je donne des conseils);
- представиться /представить друга.
Передавать содержание прочитанного.
Рассказывать о начаJIе учебного года, своей школьной жизни по

образuу и без него.
Описать персонаж TeI{cTa.

Описать свою классную комнату.
понимать на слvх речь учителя по ведению урока, мнения

подростков, информационный текст, письма шкоJIьников в журнал

и ответы редакции журнала на них:

- выделять основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные,

l Ч"rurо с полным пониманием содер}кания информационный

Виды деятельtlости уч-ся

в

Раздел
программы, тема

Uпitё 1.

La
planete scolere.
Школьная
планета.
(14 часов)

текст подписи под ил
I



- полно и точно понимать текст LIa ocLIoBe его смысловоЙ
перерабо,гки;
- узtIавать знакомые слова, грамN,tатические,Iвления;
- устанавливать причинно-следствеI]нуIо связь фактов и событиti;
- объяснять заголовок текста;
- пользоваться сносками !1 cJIoI]apeM учебнлtка.
- догадываться о зl]аLIеLtии I{езнакомых слов;
- игнорировать слова, Ile мешаIоII{ие поIIиN,IаFIи}о.
Владеть письмен[tой речью:
- писать ответ на письмо (Qrrel est ton avis?);
- письменно задавaiть вопросы и о,гвечать на FIих;
- ПИСаТЬ СОВеТы (J'ёсгisсеqu'ilГаut fЪiге 1эotlг avoiг de Ьоппсs notes);
- писать краl,кое соtIиненI{е о сI]оих одtIоI(лассниках;
- писать личное письмо о cBoe]\t распорядке дrlrl;
- письме]lFIо описать cl]olo классIIуlо I(оN,ItIа,гу.

Вл адеть гIраl]илам и орфографи и l.lзуLl ен н ы х JI е I(си чесltих е/(и 1-1 и I l.
Различать на слух в потоке речи I] адеква,гно произFIоси,гь звуки
(Ргопопсiаtiоп).
Соблrодать правиль}lое ударение в изолироваI{IIом слове,
ритN,{ической груп lle (VосаЬulаirе).
Itорректrrо произ[Iосить по вество вател l,гI ы е и вос l(л и цilтел ьн ы е
предложениrI с точ Itи зрен ия I]X р 1]тм и Iiо- и I IтоI lt}циоl I IJых
особенгtостей (J'ёcollte, jelis, рuisjеfаisuпеsсёпе).
УзIlавать в письменньIх и устных текстах LIзуLIенные лексичесltие
единицы
Осуществлять о,гбор JIеI(сиLIеских едиIIиll l]ля lIодгоl,оI]кII
вь]сказывания в сооl,ве,l,с,l,t]ии с cllTyaIll.ieil обrrtениlt
(Jегеtrоuчеdапslаlе9оп lesexpгessiot-rspoLlг. . . ) и использовать слова
адекват[Iо ситуацLrи общенllя (J esaislefЪi ге : I)агlеr, Ёсгiге;
J еtгоr:че l ebonrtrot, etc. ).
Семантизировать rIезнакомуIо .ileltcLII(y при LIтении с огtорой rla
KoI ITeKcT (Jeclevine1 esmotsengгas;Jechoi sisl' expl iсаtiопсоrгесtе).
Сист'еплатLIзироватьслоl]анаосновса[IтоIIимии( Jetrouve les сопtгаirеs;
Cotnment on le ditautrernent?).
Узltавать зрительно и на слух словообразовательные пристаI]кlIrе-
,гё-, r- и использоI]ать в реtIи известныс. г,паголы с данны]\,Iи
сло вообразоватеJI ь I]ыN,I и элем енl,LlN,{и,

Узнавать зрительно и на cJlyx и использоI]ать в речи известные
слова, содер)I(ащие суtрсриI(сы -lтtent, -tiot-t, -tuге, а TaI()I(e слова,
образоваI]rII)Iе I]a oclloBe коlIверсLIи.
Ис пользо вать иI{ы е гl ростые сл овообразо t]ател ьные эл ем c.I.I1,1,L

Ila основе реLlевых образцов I}оспро1.Iзi]оди,гь I!ростые и сJlо)кI{ые
(parceqtre. . . ) прелло)I(еl{ия, вопросит9л bLIIlIe предло)ItеtIия с
инверсией.
Использовать в речи безличнt,lе предлоiкеFIия (ilfaut) и
предложения с неопределе1-I но-л и LI FIым местои м etlll ем оп.
соблrода,гь по док слов в п ос,гоN{ п о)кеI-Iии



Un itё 2. Le
temps libre.
СвободlIое
время
(14 часов)

(Jeгecolrsti tutel espl-rгases. . . ).

Оперировать в речи известнLIми вопросительными
II рилагателbIIыми, I Iаречиям1,1, Nlестоимениями (est-ceque, qu' est-

ceque, qui, cotnt1ent, соmlэiеп, quand, por,trquoi, оЙ, d'oit,

cltre l (s )/clu е l l е( s)).

ОперироI]пТIl I] речисуlltестI]ительными мужского и женского рода,

образов1,IватЬ I(оррелиРуIоtI_lие, в тоМ числе, особые формы.
Оперироl]ать в реLIипрljлагательными мужского и >ltеItского рода,

образов1,Iва,гь коррслируlоtцие, в 1,ом числе, особые сРормы.

Упоr,реб:Irlть суLцес,I,виl,ел ьLII)Iе с KoppcI(TII blM и формами артикля.

Выраiкатl) отрицаIlлtе (пе. . .pas).

узlrавать зри.гельно и lta слух и использовать в речI,t указательные
прилага,геJI bFI I>l€.

понима,гь при чтении и на слух и употреблять в речи местоимения

в фуrrкции пряN,Iых и косвеI{IIых дополнений.
Понима,t,ь пl]Ll чтеI-Iии и IIа слух и употребля,гь в речи глагольные

формы 1ергёsепt, lераssё соl]lроsё.
Угютребrlять в речи глаголы IIгруппы и глагол реiпdrе в lерrёsепt,

lераssё соll-}роsё.

Упоr,реб.llя,гL l] реч1.1 возвратI,1LIе гJIагоJIы в lераssё compos6.

Пони Maт L законоNl epHocTll согласоваFI ия причастия прошедше го
I

] времеlли глагола, спряI,аIощегося с ачоlr, с дополнение, стоящим

перед ним.
говори,гl, о б;tиlкайшем булущем с помоtцьIо lеfuturеimmёdiаt,

RьI -жа,l,ь IIо() ждение ll и llомоlllиl'irп r,аtiГ.

Вести дLlалоl,-рассtIрос (об Интер1-1ете, свободном времени,

лtобимых формах лосуга):
- запрашивать иtt(lормациIо;
- сообLцать иrrформациIо, отI]ечая IIа воIrросы;

- переходить с поз[,lциLl спраIIIиваIошего на позициIо отвечаюU_lего:

- выра)(ать cl]oe мIIение /отttошегtие.

Вести диаJIоI,-Ilобуждеrrие к дейсl,вию по образцу:

- приглашать друга в гости;
- соглашаться /lte соглашаться Ija предложения партнера, объяснять

пptlLIpI[Iy своего отказа
- дztва,I,ь COI]e'I'IlI (o,t,oM, как [Iроt]есl,и свобоl(ное время);

- приLtимаl,ь /IJe принимать сове,гы.

Вести диалог-обмеrл MI lениягntрt :

- выслуш иваl,L мнеt-tие/сообltlение;
- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;

-выра}кать сI]ою точку зрениrI и обосновывать ее;

- в ы paiкaTb э моциоI I апьFIуIо оце LI ку обсуждаемого,
вести комбиlлированлrlлй диалог (обмен мнениями и побуждеrIие к

действиIо) : Jetrderбle; Onj оuеdеssсёпеs.
Высказываться, используя ocIloBI,Iыe коммуникативI]ые типы речи :

- I]ыража,гь cl}oe мltениепо Ilоводу прочитаI-Iного;

-вы а)(а,гь cI}oe N,IIlеLlие о ме ll ведеII1.Iя до вн чtIых



заL{ятиrIх ]] школе;
- выра)(ать согласие/несогласие с мнеLIием героя ,гекс],а;

- даватьобещания.
Передавать содер)(ание проLIl{таI] I{ого.
Рассказывать о плаFIах на блиrкаiiшее булуrлее.
РассказыватL об увлечеl{иях своих лрузей.
рассказывать о коллекционере и его коллекции.
Рассказывать о вI]еурочFIых зi}}Iя,I,иях в tuколе,
На основе прочитанного текс,га составLI,гь развернутое ссlобшIеttие о
преимуществах вllдеосРоllа.
Описать иллIострации (досуг и плаFIы Ita завтра).
Описать фотографии (вrrеуроч[Iые заня,гия rз школе).
Понимать на слух мнения поltростков, краl,кое информациоI-tFIое
сообщение:
- выделяl,ь ocrloBl]ylo N,ILlслI);

- понимать главные tРак,г1,1, oгIycKaTb I]торостепенные,
Читать с полным по}{иN,{анl,tем со/(ер)(аlIия мнения подрос1,I(ов,
и н ф орп.rацио н н ы I"l те ItcT,Te l(cT - и I I стру l( ц и ]() :

- полно и ToLIHo понимать теI(с,г tlil осIIове его сIиысловой
перерабо,гки;
- уз}Iавать знакомые слова, граIVIN{атические явления,
- устанавл1lвать прич инно-следствеIIIIуIо связI) фактов и собы,гtлti;
- прогнозировать содер){(аIIие текста по заголовку;
- пользоваться сносками t{ словарем учебника.
LIитать с понимаtIием осtIовного содерii(ания отрывок
худо)кественной прозы, публrлцисти.tеский текст из жyplIaJIa дJIя
подростков:
- понимать главные tРакты, опускать второстепенные;
- устаIIавлI,Iвать логичесI(уlо последова,геJIьIlость осLIовIlых tPar<T,oB;

- устанавлI{вать приLIиLlIlо-сJlедс,гl}еIIIl),Iо связL сРактов и собы,r,иii;
- догадываться о з],{аLIенLIl,{ незнакомьIх сJIов;
- игнорировать слова, не мешаIоUlие поIILlNIаI-Iиtо.

Владеть письменLtой pe.tbto :

- письмен[Iо задавать вопросI)I и oTBeLIil,I,L на IIIiX;
- писать KpaTI(oe сочине[IIле о сРормах проведеIIия лосуга,
вIrеурочных занятLlrIх в tuколе (по плаrrу);
- пLlсатье-mаil с приглаtшением в гос,ги (по образuу);
- заполнить анкету, дсlв краткие сl]едения о себе.
Владеть правилами орфографии I]зучеrlLIых лексиLIеских единt{lt.
Различать I]a слух в гIотоI(е реtIи l{ адекватFIо произносить звуI(и
(Prononciation).
Соблrода,гь правилLное уitарение I] tlзоJII{роваIjном слове,

ритмической групгrе ( VосаЬulаirе).
Itорректгrо произiIоси,гl, поI]ес,гвоl]а,гелl)IIl)lе ti l]осклиllаl,сJlIlIII>Ig,
ВОПРОСИТеJlЬные преllJI ох(еFIиrI с ],oLIKl.i з pel I ия ll х ри,t,NI и к0-
интонацион}Iых особеt;trост,ей (J'ёсоutе, jегёрёtеj' арргепds).
УзItавать в письмеIIных и с,гlILlх,геI(сl,ах I,1з е IJI,Iые лекси t]ec Kl{e



единицы
ОсуществлrlтL отбор лсксическ1,1х сдиIIиц для полготовки

высказыI]аниrt в соотве],ствии с ситуацией общегtияt

(Jегеtгоuчеdаlrslаlе9опlеSехргеSSiопSроuг. . . ) и использовать слова

адекватно ситуации обцеriия (Jеsаiilеfаiге:Раrlеr, Ёсгiге;

Jetгotrvelebonlnot, ctc. ).
Семан,гизироl]ать IIезнакомуIо лексику при LIтении с опорой на

языковуIо догадку(.I edevinelesrTots).
С l,t сr,е п,t а,I,и з tl ро ват ьсJIо I]оI i ао слI о вел е кс и чес ко Й сочетаемости.

Узнавать зри,геJI brlo и I Ia сJIух словообрдзов&т€льIlые приставкиdё-

и исполь:]оВа'l'I) l] речисJIова с данFIыми словообразовательными

элементами.
Образо в r>I I]з'ГIl глагоJl ы о,г o/(I loкopeH н ых существительн ых при

помоши извес,гt{ых су(lфиксов.
Использовать в речи устойчивые словосочетания(Jерепsеquе,

Jesui scl' accol,dque, D' арrёsrтоi, etc.)..

На основе речевых образцов воспроизводить простые и сложIlые
(раrсеquе...) гrредложения, вопросительные предложения с

иIIверсиеii.
Зrtать Llесколько известtIых французских пословиц.

Оперировать в речи известtIыми вопросительными
прилагатель[lыми, l{аречиями, местоимениями (est-ceque, qu' eSt-

ceque, qui, colnment, colnbiet-t, cluand, pourquoi, ой, d'oil,
quel(s)/quelle(s)).
понимать при чтении и употреблять в речи ограничительный

оборо,г l1e...clue.
УпотребrIять суIцесl,t]итеJIьI,1l)Iе с KoppeKTl I ым и формами артикля.

Выраrкать отрицаLIие (ne. . .pas).

Узнавать зрительно и на слух и использовать в

речиглаголыI иIIIгруппы вlеГuturеsimрlе.
употребrlять в речи глаголы IIIгруппы в lерrёsепt, lераssё соmроsё.

понимать закономерности согласования причастия прошедшего

BpeMeI]}.I с дополнеLIие и с подлежащим.
употребrIять в речи обслуживаIощие ситуации общения глаголы в

lеГutuгеimmёс[iаt и lefuturesirnple.
Пониматьвременные отношения в сложноподчиненных

| предло>rсеl{иях с соIозом lогsquе.

| По""rогь t]ри ч,геl{ии конс,грукциt.t с приt{ас,гием прошедшего

Uпitё 3. En
famille.
I} семье 04
.lacoB)

Вести диалог-рассг]рос (о ломашнtлх обязанностях, семейных
привычках и,г.д.):
- запрашивать иIrформациIо;
- сообща,гь иlIсРормациIо, отвечая IIа вопросы;
- брать и даI]ать иtIтервыо (воспоминания о детстве).
Вести диалог-побуждеtлие к действию (по образцу и без него)
- обрашаться с просьбой;

иглашать к действиIо /взаимодеЙствиIо

BpeMeHLi.



- соглашаться /не соглашаться вь]полнрIть просьбу;
- соглашаться /не соглашIа],ься на предJIожеr{иrI.
В естикоп,tбиtl ированн ы йдиалог (Onj оuеdеssсёпеs; Опfаitdеssсё nes ).
В ысказываться, испол ьзуя ocHOBI I ые коN{м)/IIи кативн ые типы речLt :

Выражать свое N,{нениепо повоllу Ilрочи,гаIIFIого.
Высказываться о (lактах, собt,tr,иlIх, свrIзанных с семеliныш,tи
проблемапли.
Оце ни вать поведени е tl JI eI-IoB ceN,I Lи в обсуrrсдlаемоli с итуа цI1 и.
сообrцать о своем предполагаеN,tом поведеIIии в обсуlсдаепцой
ситуации.
Объяснять заголовоI( прослуша[II Iого текста.
Передавать содержание проLII,r1,а}I lIого.
Рассказывать о сеплейгIых привI)Iчках, связанных с пи,ганием.
I)ассказывать о семейltых привыL{ках, связаFII{ых со здоровыNl
образом жизFIи.
Рассказывать о домаIuних обязаllностях.
Передаваl,ь содер}I(ан и е и FITepI]blo (I-огsq r,telтlaman ёtа itpetite).
Рассказывать о семейttом ужиFIе.
Рассказыватt, об уборке /1ома.
Описать персонаж текста.
Описать иллюстрациlо (домаluIIие обязанности).
Понимать lra слух диалог tt.{ежду tlJlel]a\lи семI)и, рассказ о
проlледшем дlIе, KpaTI(oe игrформациолlноесообщение:
- выделять основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные.
LIитать с полным поIIt]маIII.{еN,I соllер)tаIIия информационный
те I(cT,aHKeTy /опросн ы й л ист, п oll п LI си гI од I(ар,гинка]\,t 14, /(иал о I-

бытового характера:
- полно и точно понимать текст на ocFIoBe его смысловой
перерабо,гttи;
- узнавать знакомые слова, граN4I\1атические ,Iвления;
- комментировать фаrсты теItс,гаl /et-o загtl"гlоI]оl(;
- пользоватьсrI сносками и слоl]арсм у'.tебttика.
Чиr,ать с пониманиеNl основного сод(ерх(анLlrl отрывоI(
художественной прозы, публицистический текст из х(урнала для
подростков, мнения подростItов:
- пониN,{ать глаI]IJые (lак,гы, огIускать в,горос,l,еl IенtIые;
- устанавлIiватL логическую последова,геJIьI-лость oCHol]Hl,Ix tРактов;
* уста}Iавл]]вать причинно-следствеIlIJуIо связь фактов и собыr,ий ;

- комментировать tilаr<,гы теItс,га;
- догадываться о знаLIениtл незнакомых cJlot];
- игнорировать слова, не мешаIоIlIие поIII.tNlаrIию.
I]ЛаДеть письменLtой pe.lbro :

- письмеI{rIо даватt,обеu 1анияI ;

- письмеFIно задаваl,ь вопросы и о,гI]еча,гi, на них;
- писатьдаватьсоветы (J'ёсrisсеqrr' iltЪut. . . );

- гl1.1с?ть сгll{Oоlt по llol(;



- писать JIиttllое пl]сьмо о своеЙ семье;

- I]исitl.ь JlичtIое ПИсl,Мо с ilросьбой даr:ь совет;

- писать элеl(,l.роFIIIое письмо с согласием /отказом приЙ,ги в гости

(по образцу);
- письмеtILtо ()писать cBolo детскуIо фотографиIо, несколько

детских восгlоминагiий
- письмеtlно составить TeI(cT загадки (по образчу),

Владеть l,iравилами ор(Ьографии изучеIIных лексических единиц,

Разли.tа.гь IIа слух l] по,гоке речи и адекI}атно произIIоситL звуки

(Pгonorrciatiorl).
соблlодать гIравиJIьное удареLlие в изолированном слове,

ритмическоЙ группе (Vосаlэulаirе),

Коррек,гr,rо п ро 1.1 зFI осить г] оl]ествоI]ательнь]е и воскл ицательные,

ВоПросИ.lеJIЬI-1ыеПредцЛожеi{ИЯсТоLIt(ИЗреНИЯИхр!lТМИко-
и I]тогIациоI1 Il I)Ix особеl l r roc,l,e й ( J' ёсоutе, j е 1 i s, pu i sj еfаisdutlrёАtге),

l Узнuва,гь в гl1.1сьМеI,IIIых и ус,гrIых текстаХ изучеFltIые лексические

елиницы
ОсушестВЛrl.t.I) отбор лексиLIеских единиц для подготовки

высказываLIия в соответствии с ситуациеЙ общения

(Jегеtгоuчеdапslаlе9опlеSехргеSSiопSроur. . . ) и использовать слова

адекватно сиl,уации общения (Jеsаislеfuirе:Раrlеr, Ёсriге;

Jetгouvelebontnot, etc.).

СемантизLlроI]ать IIезнакомуIо JIексику при r{теFlии с опорой на

к о FI те 1{ ст ( J et го u v е u n е 1 е ger-r dp о u гс h aqu ed е s s i n),

С и сте м ar. и з LI р о в аТь сл о в э Ll CLo с [{ о ве и х те м ат ич ес к о й

п р и rI адл еж I l о сти ( J с с i it s s е 1 е s al i rT er-rt s ),

Образовыl]з,l,L одноI(оренLIыеглаголы от существительных при

гIомоl_Llи извес,гL{ых суффrr I(coB.

Оперирова,гь в речи известtIыми вопросительнь]ми

пl]I,I JIагателt н ы ми, I lареч ия м и, местоимен иям и (est-ceclue, qu' est-

.bqu., qui, comment, сопrlЭiеп, quand, pourquoi, ой, d'ой,

qLrel(s)/quelle(s)).
Употреблять IIеисчисляемые суU]ествительные и слова,

выра)tаIоц_lие количестI]о с коррек,г}Iыми формами ар,гикля.

Оперирова,гL В речиприЛагательными муя{ского И }кенского рода,

образовывать коррелируIощие, в том числе, особые с|iормы.

Узtrавать зрительно и IIа слух и использовать в речиглагольные

формы l'imраrГаit.

| Употреблять в речи обслуlкивающие ситуации общения глаголы в

1еfutuгеsirт le

1

l

l



Uпitё 4.
Les
vacancesd'hive
r, j'adore. Et
toi? Лlоблlо
зIlNltlис
I(tllIIIl(улы.
(б часов)

Вести этике1,I{ый диалог:
- подарить новогоllнийt по2lарок;
- принять новогодIIий подарок и t-lоблагодарить.
Вести диалог-расспрос :

- запрашивать иrrформациIо;
- сообrца,гь инфорN,lациIо;
- выражать свое мtlение/сообщение.
Вести диалог-обплен N{Hel IиrIми :

- выслуш ивать bt l.teH иеlсообtценлlе;
- выражатl) согласllе/несогласие с MIJeIjиe\,I парl,нера;
-выра)кать cвolo точI(у зрения и обосttовывать ее;
-выражать эмоциональIIуIо оценку обсуждаемого.
ВысказЫваться, использУя осI]овнЫе коммуНиI(ативные 1-ипы реLIи:
Выражать свое мrIеFIиепо поводу оценок в 0еместре.
Сообrцать о гастроI{0миlIеских траlдI4цI{ях разI,ILIх cTpal], связа1IIlIl)Iх
с Новым годом /Рождес.t,l]оN,,I.

объясняr,ь заголоI]оl( просJIуUIанLIого l-eItcTa.
Передавать содер}I(ание прочитанI{ого (о музеяlх и их I(оJIлекциях, о
,гоN{, чтО покупаIОт фраrlчУзы к Роrклесr.ву).
Рассказывать о Ilланах на зиl\4ние каникулы,
Рассказывать о достопримечательIлостях, которые хоL{е.гся увидеть
во Франции,
Рассказывать о T.N', KalK CeMbrI го'овитсЯ к IloBoMY ГоДу lt
Рождес,гву.
описать иллIострациlо (рождlествсIIскаrI eJII(a, приготовления к
I-IoBoMy году).
ПонимаТь на слуХ диалог между членаNlи семьи, рассказ о
прошедшем дне, краткое иrrфорп,rациоLlное сообщение:
_ выделять ocHoBHyIo мысль;
- пониN{ать главI-Iые tРакr,ы, огIускать второстепенные.
LIитатl, с полным гIониманием со/(ержаниrI ин(lормационгtый
текст, поДписИ под картИ I I KilM и, выс к?з ыВ аниЯ Подростко в :

- полIIо и ToLIHo поlIиматL TeI(cT на осIIове его сN{ыслоtзой
переработки;
- узнаватL знакомые слоt]il, граN4N,lа)тиrlеские rlвIIения;
- коN{меIIтировать t]lакты TeкcTa /сго заголовоI(;
- пользоваться сIIосками li словарем учебttика.
LIитатЬ с понимаIIиеМ осLIоt]FIого co/lep)(aHLtrI отрывоI{
худохtественной прозы, личrtый /fгIeBIII.1K, стихотворение:
- понима,гь главl]ые tРакты, опускi}l,ь I],горосl,еIIенные;
- усTанаВлI{ватЬ логичесКуIо последоI]аI,еJIьI{ость ocнoI]FII)Ix фаr<.гов;
- устанаВлI4ватL прt.IL{инно-сJIедстI]е}II]уlо связь фактов и собы.гий;
- догадываться о значеFIиI.1 IlезI]акомых слов;
- игнорировать слова, не мешаIоUlие поI{иI\{а[IиIо.
Владеть письN,lен}tой pe.tbto :

- письме]{но задавать вопросы и о.гвечtlть на гIих,
- писатьс aI]иLIl( из д]lеl]IIlлка (по об азц



Uпitё 5.
С)hё, lcs ados!
Cotttmeltt allez-
vous?
Подрос,гоlс
I(aK Tl}oll дела?
(14 часов)

- писать JIиttIIое пись]\{о о каItикулах;

- писатьоткрытку с иrrформацией о каI{икулах;

- гI исатьпоз/-Iравиl,еJ] bIlylo о,гкрытку.

Владе,гt, I lравI4лами орфограсРии изученных лексических единI,Iц,

Koppel<TlIо произrIосить повествовательные и восклицательные,

l]опроси,I,сJILllыс пре.Llло)t(еIIия с тоLlки зрения их риl,мико-
интонациоI{ных особенносr,ей (J'ёсоutееtjегёрёtе),

I-I ахсlдиr,l, русск ие аII алоги изученной французской лекси ки

(Jed iserrгllsse).
ОперироI]ать в речи известtlыми вопросительными

п рLlл агател bHLIM и, I{аречия м и, I\,1естои мен иям и (est-ceque, qu' eSt-

сесluе, qui, commet-tt, combien, quand, роurquоi, ой, d'ой,

quel(s)/quelle(s)).
УпотребlIять суU]естIjителЬFIые с корректными формами артикля,

употреблять в речи обслу>rtиваIощие ситуации общения глаголы в

lергёsепt, lераssё сопlроsё,
I-e{utr-rгesirrrple.

Вести диалог-рассгIрос (олружбе, спорте, привычках, связанных со

здоровыt\t обllазом )кизни и т.д.):

- запраIII 1,1 I]aTL иI{4)ормациIо;
- сообща,гь информацию:, отвечая rIa вопросы;
- перехоДить С позициИ спрашиваlошегО на позициIо отвечающего.

Вести дtlаJlог-обшtеtr мнениями (о лружбе, проблемах и т, д,):

- l]ыслуItIиBa,I ь I\41-IеI]ие/сообщение;

- l]ыра)I(а,I,ь согласllе/lIесогласие с Iч,I}IенИем партнера;

-выра)кать cBoIo TOIIKy зреIltrя и обосновывать ее;

- выража],ь эм о ци ol Iал ьLtую оценку обсуждаемого,

Вести комбиI-1ироваFIный диалог (расспрос и побуждение к

де йств и lo ) : Orlj оr-rесlеssсёпеs.

ВысказывOтLся, используя основI]ые коммуникативIIые типы речи:
IЗыраlка.гь свое мнениепо поводу прочитанного(проблемы
сРранuузских школьников).
объясгrять смысл пословtlцы.
Объяснять, что Llеllишь в друге.
об,ьяtсняIr,ь причиFIы шIкольliых /личных проблем друга /знакомого

/персона)I(а TeIicTa.

Щават,ь совет.
Передlавать со/_lер)IiаFIие п рочитан ного.

рассказывать о сl]оих отношениях с друзьями и одноклассниками,

Рассказывать о заlIrIтиях спортом в школе 1,1 BI{e ее.

I)ассказ1,1 l]0Tl> о ltру>кбе.

Оп исать персоIlаrl(,геl(ста.
описать иIо зимние виды та



понимать на слух мнения подросl,ков, кра].кое иrl сРорплаltиоtll Ioeсообщение, диалог бытового характера
- выделять ocHoBHyIo мысль;
- пони'lать главные сРакты, опускат,ь второстепенFIые.LIитать с полныМ поIIиманlrем соl(ер)I(аlIия письма читателей вxtyprlaJl и ответы на HL{X редакции, пуб.ltиtlистический теt<с.г рtзжурнала для подростков :

_ полно и TOLIFIO пони,N,{alтL текс,г lli} ocFIoBe его смысловой
перерабо.гки;
- узнавать знакомые слова, грамN{а'иLIеские,IвJ]ения;
- устаIIаВливатЬ причиFII-Iо-следствеLIII)/Iо связь фактов и собыr.ий;- коl\,{меII'ироватi, фактьl текс,г€l /е.о зilt.с1.1lовоt{,
- пользоваться сносками и сJIоI]ареп,t учебtlиtса.
Читать с понимаIlием ос[IовI{ого содерх(анл{я oTplllBol(
худо}кествегtгtой ПРОЗIlI, публицрrстическиЙ TeItcT
инфоршlацI{онного характера, письI\4а LIиl,атеJIей в журнаJI и отве.гl,]
на них редакции:
- пониN,{ать глilвI'ые сРакты, опусi{tlть второс.гепенные;
- устаIIавливать логичесI(уIо гrоследова,гельность осFIоI]LIых фаr<r.сlв;- устанаВлI4ватЬ прич и нно-следс-l.веIl I]yIo свr{зь фактов и собыr.и й ;- объяснять факты Tei(cTa /его заголовок (L'ileestclivisёe);
- оцеFIиI]ать сРакты TeI(cTa (ViпсепtlеFогt);
- догадыI]аться о знаLIении незпакомLIх сJIов;
- игнорировать сJIова, не Metllalotl{иe гlониN4аI]ию,
Владеть письN,{енI tой peч bto :

- письмеI-IIJо задава,гь воIlросы и O.гвеl-lа.гl, LIil HI4X,
- писатьдаваl,ьсоl]еты (J'ёcrisceqr-r. illhrt. . . );
- писатькраткое сочиIIение о овоих шl(о.IIьных /личных проблел,tах;
- описатьдруга;
* описатЬдвух ПоДРостков, срtlвIIиваrI их вI-IешrIость' характер И l.. дl.- придумать и загIисать сРинал истории,

PnuO.ru ПРаВИЛа}М и орфограф и и Ltзуtле LI I Iых лексиLIес ких едиllи ц.РазлиT аТь }{а сJIуХ в по'оке речИ rl адекl]i]тI-Iо .роиз[Iосить звуIiи(Pronorrciation).
Соблrодать правильное ударение в изоJIирова'ILIом слове.
рйтмической группе (Vocabulai ге).
KoppeKTrro произНоситЬ п о вествО i]aTeJI bI I ые и восклищ?телIэI,I ые,
вопросиТеJIьн ы е ПР9l{л oilce Fl иrI с,l-о tI ки зре Iji I]rI их ри1-^,1 и Ito*
и I]TOI-{a ци о FI*Iых особе tl н сlстей (J' ёсоutееtj егёрёtе).
Узнавать в письмеIIIIыХ и ус.гнl)Iх текстах изуLlенIII)Iе лексичесttие
едиFIицы
ОсущестI]лять о,гбор лексиtIеских единиt{ длlt IтодготоI]кl1
высказываIIия в соответс.гвии с ситуацI.rеl,i обшения
(Jeretrouvedansla]egonlesexpressiorrspoLlг...) и исгtользоваl.ь cJIoI]a
адеI(ватLIо ситуации обlценияr (Jеsаislеlаiге:Рагlег, Ёсгiге;
Jetrouveiebonnrot, etc. ),
Семантиз вать IIезIIакоI\4 о леl(сик п и чтеFIии с опо ой ttit



ltoFITеItcT ( J edev i need е

С и сте матиз и роI}атl)сл

tгаduis).
о в aI I ао cI I о ве а I-ITo гI и м и и (J' as s о с i е 1 е squ al itё s орр

оsёеs).
Использов&ть в речи ус,гойчивые словосочетания (pasdutout,

ачоirепч ie, аvоirl' habitr-rde, etc.).

Образо rз T>I I]з,I,L су ц (ес,гв и,I,еJI L1-I ые от одI]окорел{ н ых глаголов,

Образовыв?.I,ь сушtес.I.виl,еJIьные при помоU]и суффиксов -еur, _

euSe.

1-Iонима,гь з I]tlчение п рил ага'Г€Л IlH ЫХ, образованн ых при помош{и

префикса ill-.
оперирова,гь в речи изt]естными вопросительными

прилагатель[Iыми, Itаречиями, местоимениями (est-ceque, qu' est-

cbque, qui, comment, combien, quarld, pourquoi, oil, d'otr,

quel(s)/quelle(s)).
Выраlкатьотрицание(Nоп . Si, ne...P&S, ne...jamais, ne riеп,

ne...plus).
У п отр е б ; l ят L I] р еч и о б сл yrK и в аю щи е с иту ац и и о б UIе ни я гл аголы н а -
endre, -ondt.eBle рrёSеllt, le раssё соmроSё, l'imparfait.

l И.попоrовать степеIl1.1 прилагательных и наречий для выражеFIия

сравIlения.
Угrотреб-llя,гь в речи N,lестоимение en,

погtиьtать и употреблять в речи распростраЕIенные предлоги

реп роu en dansврем ени depu dart t,( S r )

у блятIl в eLI и в аже ниrI uпе fo ine/ our/mois etc.



Uпitё б.

Le mопdе des
nrerveiIles
I(tllrги
(l3 часов)

Вести диалог-рассllрос ( о IlосеlцеlIии ]\,Iузея, о ,гехllи.tеской 
HoBL11II(e

и т.л.):
- запрашивать инtРорм ациIо;
- сообщать инфорп,tациIо, отвечая на вогIросы;
- выражать мнение/отttошеt.tие;
-выражать эмоtIиональнуIо оце}{ку обсуlttдаеплых собы.гий.
Вести диалог-побуждение ]( действиIо:
- приглаШJать I( дейlсr-виlо/ tззаимодейст.виtо (поход в киrrо);
- даI]ать советы;
- приниN.{ать /не принимать советы.
ВестИ дIrалог-Обмен мIlеFIиями (по поводу aI{oHcoB с]lильплсlв,
п осещен иrI музее в, тех н и LIеских достиiкеl t tлй) :

- выслуш]иватL N{I-ление;

- выражать согласие/несог.rlасие с мlIениеN{ пар].нера;
-выражать cBolo точl(у зреI{ия и oбocttoBLIBilTb ее;
- выражать эмоци оLIал I)tlyIo о Ile I I ](у обсулсдlаемого.
Вести комбинированный диаJIог (рассгrрос и гrобуждение к
действиtо и расспрос):Оп jorre cles sсёпеs.
I]ысказЫваться, испол ьзУя осI]овIIые коммУникати I]Llые ти Ilы речи
В ыраз и'ь отно..'еFI ие, пО по воду про LI иl.а н но го (ки нешл aTo,-pa(i,
города России и СI)раr.rции).
()б,ьясr-rяr,ь свои пред(поLI,геIIия I] отIIошеIIии ](иI]о.
объясt tять предIIаз гIаче l Iие TeXI l и t{ec l{o го средства.
Представить результа.гы проектLIой работы.
объясt-tять порядок покупки билета в вокзальIIом alBToMaTe.
I-Iередаваl,ь содер)I(ание прочи.I.аIII{ого (о ролtдении киIIо, о Лувре)
РассказыI]аТI) о cI]oeM лlобимопл с|lильме.
РассказЫвать О п-цанаХ посещеIIИrI М)iзея.
описать иJIлIострациIо, репродуI(циIо I(артиIIы,
I-Iонимать на слуХ реклаN,lУ м),зеrI, кра.гкое r.rlltРормациоIII Ioe
сообшlение, диалог бы.го Boгo xapai(l,epa :

- выделять oc[IoBHyIo мl)lсль;
- пониN,{ать главI]ые tРакты, опусIiать I]торос.гепенные;
- понимать нужнуrо информациIо.
LI итатl, с пол н ы м погI иN{а rIи е]\,1 содер)I(аI I и я п 1,бл и цl,tсти.tес tt ий
и гr формациогt t tыl:i текст :

- по"цIIо и ToLIHo поIIимilтL текс,г IIА ocI,IoBe его смысловой
переработки;
- уз[Iавать знакомые слова, грамI\4атические ,IвлеFIия;
- устанавл}lватL причl{нl{о-следствеI] I{)/Io свrIзь фактов и событи й;
- комментировать (lак.гьl .гекс,га;

- пользоватьсrl сноска]\4и и словарем учебltика.
ЧитатЬ с понимаIIием осIIовI.Iого содер)I(tll-{ия стихотвореLI Ile,
и нформацltон гt ыliтекст, JIи LI I l ое I I ис LN,{o :

- пониN,Iать главные фак,гы, опускать второс,гегIенные;
- устаLIаВливатЬ логичесКуIо последоI]ат,еJIьIIость ocHOl]IILIx фаr<i-ов;
- I(оN,Iмен,ги вать / объясгlяl,ь аIt,гы ,гекс,га;



- догадываться о значении незlIакомых слов;

- иI,норироваl,L слоI]а, IIе мешаlошlие пониманиIо,
Чи,га,I,t, с IrыбороЧl]I)IIu пониманием нужной информации анонсы

сРильпrов, peKjIaMy N{узея, список технических tIовинок,

получивш1.1х междуЕIародltые награды :

- выбирать [IеобходlиN,{уIо информациIо;
- находить значение отдель]]ых слов в словаре.

Владетt, письменI]сlй речьIо:
- ПИсI)NIеIIIIо задаваl,ь воПросы и отвечать на них;

- описаl,ь каl),IиtIу;
- писаl,ь Jlичное п1.Iсьмо с рассказоNI о путешествии;
- оформить резуль1аты проектной работы (Ur-r ргоjеt collectif).
Вл аде,гь п раl]и JI aI\I и ор(Ьограф ии изученных ле ксическLlх единлI ц.

Разли.lать на слух l] потоке реLIи и адекватно произносить звуки

(Pronorrciation).
Соблrодать правиJlьlIое удареIIие в изолироваIIном cJloBe,

ритмLlческоЙ групIlе (Vocabulaire).
Itoppe ктно произноситL повествовательные и восклицательные,
вопроситсJIьFlые предло)кения с точltи зреIiия их ритмико-
и|]тонациоI{ных особеtIностей (J'ёсоutе et je rёрёtе).

Узнавать в пL{сьменныХ и устныХ текстах изученные лексические

единицы
ОсушестВЛЯтI) отбор лсксиtлеских едиFIиц для подготовки

I]IIIСКOЗI>IваIIиrl l] соо,гве,l,стI]ии с ситуацией общения
(JeгetrouvedarrslaleqonlesexpгesSionspoul,. . . ) и использовать слова

адекватно ситуации общения (Jеsаiilе{ъirе:раrlеr, Ёсгiге;

Jetгouvelebonltrot, etc.).
Семантизирова,гь I-IезнаI(оN,IуIо лексику при чтении с опорой на

l(oHTeI(cT (Jedev irreed etгaduis).
Системtатизировать слова I]a осIIове антонимии
(JetrouvelescontraiгeS), на основе синонимии (Jerernplacelesmots), на

ос нове их,геI\,Iатической пр инадлежtIости (Jеrёuпi sleslllotsengroupS ;

Jегераrtisl еsчегtэеs),лексиttеской сочетаемости.
Понима,гь расгIространегlные идиомы с глаголоN,I ргепdrе.
Испоrtьзоватьвречинаиболее распространенные аббревиатуры
(сiпё, sylnpa, etc.),
Оперировать в речи известtIыми вопросительными
пр}{лагатель}l ы ми, I IареLIиям и, местоимениями (est-ceque, qu' est-

ceque, qui, colnlnent) colTlbien, qllalld, роurquоi, оЙ, d'oit,
quel(s)/quelle(s)).
Использов&ть в реLIиглаголы оuчrirе, dёсоuчrirе, оffrir в lерrёsеrlt,

lераssё соlхроsё.
Понимать и употреблять в речи наречия на -ment.
использовать в и соби тельные числительные



Uпitё 7.

ilon voyage.
Счас"t,лtrвого
Ilу,гешесI.виrI.
(l3.1acoB)

вести этик91.I{ый диаtлtог:
* представитьсrl;
- попросить передать трубку;
- извинить в случае оrшибки.
ВестИ лrurrо.-рЬссгIрос (о cTparre, пу-l.еIIе0 твии,о том, как ttpoйTtl в}iy}KIJoM направлении, и др.):
- запрашивать информацию;
- сообш{ать и гlсрорNIаци Io.
Вести диалог-побуждение tt дейс,t.виlо:
- приглапlатL к действ иtоl взаимоl{ействиtо (coBMec.r.Ho выб ираr,ьпlаршрут);
- соглашаться /не соглашатLся I{a предJIо)tеIIиrI пapTllepa, объясгIяt.ьлриLIину своего отказа.
вести диалог-обплеtl мне'Iиями (ltселасмое направление длrlпуl,ешествия, виды траl]спорта, N{ес.го rIоLIлега,
достопримечателЬности, которые хочетсrI Увидеть);- выслушивать м1-1ение;
- выражать согласrtе/несогласие с м'ением партнера;-выражаl,ь cBolo ],очку зреIIиri tl обосrtоl]ь]ва.гь ее;
_ выражать эмоционаJl brlylo oI teHliy обсуlrсдаем ого.вести ttоп,tбинированt,tьiй диалог (расс,гlрос и побуждс]ние кдействиtо и расспрос) :Опjоuесlеssсёпеs.
Высказываться, используя осI{овIIые KoN{My[IикатиBI LLIe типы речи :В ыразиТI) оТношеtI ие, с о пРоr]о)itдая peLI ь адеква.гFiым и )ttec.I.a\4 Ll,приI,Iятыl\,{и в c],paIje изучаемого я:]ыl(а1 (JeLrclemime)..
ОбъясняrТь свои Предlц9qа ения (t;rt7lы l.)/риз]\4а, средстваr,ранспорта).
объясняТь, каК связаться по телеtРону с Россией/Фраrlцией,
I9.о.ruuить результаты проеIiтFrой работы.Объяс'яr,ь порrIдок поку' ки биле.га в i]оt(зaiJlьн ом ав.I,ома.ге,ГIередавать соlIер}ltание гIроLII4I.аlltlого (tзиды 1.урI{зма lзo Фран ции)Рассказы вать об осно Bnu, 

" 
дua",.о п римеча'ел b}l остях N4 осквы.Рассказывать о плаLrах на каIIикулы.

Рассказывать о реально]\1 иJIи ппЪбрuп,пеN.ом пу,геrr]ес.гвии.
Оп исать иллюс].рациIо,
ПонимаТь IJa слуХ объявлеrIие IIа воI(зalJ]е, KpaTJ(oe tлr-tсРорплациоLII{оесообш{ение, диалог IIа улице:
- ВI)IДеЛЯl'Ь OCHOBHYIO МысЛЬ;
- поIJимать главFIые tРакты, огlускаil,ь второстепенrIые;
_-_поLIима.гь Hy}KI IYro и rrсРоРМ.]ЦИt<r.
LIитать с полным пониN,Iанием соl]ержания пуб.lrицистичесl<ий
и нсРорплацион ны ti .геl{ст:

- полно и ToLIHo понимaiть текст FIа oc'ol]e его смысловой
переработ.ки;
_ 

уз II aBa,I,I) з н а I(o j\{ bI е с j t о l]a, гра N,lNl tl.I.и Ll ес ки e rl l],1 ен иrI
- устаi{аВливать прI.]LI ин Ijо-следстI]еII
- коммеII.гLI itк,гы текс.га

Liylo связt, фактов и событий;

/

/

/

/

/

1

/

/

/



- пользоваться сноскаN,lи и словарем уч ебника.

Читать с поI{имаFIием осIIовtIого содеря{ания стихотвореtlие,

информационныЙ текст,личное письмо:
- понимать главные (Ьакты, опуска,гь второстепенные;
- ycTai Iавл ивать ло гиttескуIо последовательность oct Io вtIых фактов ;

- коммеl],гировать / обr,ясняtть (Ракты текста;

- догадываться о значении незнакомых слов;

- игFlорировать слова, IIе мешаIоU]ие пониманию,

Читать с выбороLIIlым пол{иманием нужной информациИ

геогра(lиtIескуlо i(apTy, рекламу пу,гешествиЙ, информацию об

отеле) )i{елезнод(орOх{ный билет, карту метро, инструкцию для

покупки билета:
- I]ьiбирать IIеобхоДlИlчlУIо иr.lформациIо;

- обращаться за рпз,ьяlсн€ниями;
- находить зI]ачеIIие отделы,lьIх слов в словаре,

Владеть письмеFIной речыо:
* I,IисьменFIо задавать вопросы и отвечать на них,
- писатьоткрытку о путешествии;
- письмеiIно рассказать о (Dраrrции как одном из популярных

турис,гических направJIениЙ;
- писать jlичЕIое письмо с рассказом о путешествии;
- оформить результаты проектIIой работы (lJnprojetcollectifl.

[Jладеть rlравилами орфографии изученных лексических единиц.

Различа,гь IIа сJIух I] гlотоке речи и адекI]атно произносить звуки

(I)гorT orlciatiorl).
Соблlодать правильIIое ударение в изолироваI-Iном слове,

ритмическоЙ групгrе (Vocabulaire).
Корректно произносить повествовательные и восItлицательные,

ВоПросИТеJIЬНыеПреДлоЖеl]ИястоЧкИЗреНИяИхрИТМико-
иI{тоI-IациоIIных особе[iностеЙ (J'ёсоutееtjеrёрёtе).

узнавать в пLIсьмеlIных и устr{ых текстах изученные лексические

единицы
осуrцествлять отбор лексических едиr{иц для подготовки

высказывания в соотl]етствии с ситуациеЙ обшенияt

(JeгetrouvedarrslaleQonleSeхpreSSionSpour. . . ) и использовать слова

адекватIlо с и.I.уаци и об шения (Jеsаisiе{Ъiге :Раrlеr, Ёсrirе ;

Jetгouvelelэontlot, etc.).

Семантизирова,гь l-IезI{аi(омуlо лексику при чтении с опорой на

ItoHTeKcT (Jet1,ouve ladёflnitiondestnots; Devineгlesmots;
Jerel i slestrrotsetlcsdessirls).
Образовываl,ь llриJIага,гельFIые при помоши суффиксов -ible, -

аЬlе.Ис гlол ьзовот ь I] речи.
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагаТельпымИ, Itаречиями, местоимениями (est-ceque, qu' eSt-

ceque, qui, conrtnent,colnbien, quand, pourquoi, oi, d'oit,
quel(s)/quelle(s)).
использоватt, еч ислож I I осочи не нI]ые едло)tения с et, ou, [lals.



Выражать
grace d).

oTI-IomeI Iия причин ь] в tIpocToN,I предлохtении (d causede,

13 ыражать отношеLIия времеI{и в слож[lоподчи}IеI IHoM предло)I(е}{ и ис союзными словами,
СоотносИть сущеСтвительные И прилагательные по роду и tIисJIу.
Понимать при чтеtIии и на слух ],l употреблять в речи просl.ыеотносительные местоиN,Iеrlия (qtri, que, oir),
i{oppeKTHo использовать IlреJ{логи и соIозы гrеред географи LIескиN{].I
наименованиями.
Понимать I.1 употреблять
li FIаправлеFIия (А, сlе, en),

в реLIи распространенные предл()l-и места

/

l

/

/

/

l

l

l

/

l



Uпitё 8.
Horizotts
ёlаrgis
Расширеtlllые
горизоtll,ы
(1б часов)

IJест:и дрiалог-рассiIрос (о прироле, животных

- запрашLI i]д,i,L и tl(lорь,tаtциIо;

- сообrца,гь иrl(lорN,lацию.
Вести диалог*побуritдение l< действию:
- приглаr]]ать к д.й.rп",оi взаимодействиlо (приглашение за город);

- .Ь.r,u1пu,гl,ся /не соглашаться на предложеFlия партнера, объясгtять

причиLlу своего отl(аза.

Вести диалог-обмеrt мtIсIlиями (жить в городе или деревгrе):

- выслушива,гь мнеIJие;
- выража.гь согласие/гtесог.тItlсие с мIIеFIием партнера;

-выра}кать cl]Olo точку зрениrI и обосновывать ее;

- выра}кать э моI_1и oI Iальl,lуiо о цеI IKy обсуrкдаемого,

I]ысi<ttзыl]аl'Гl)Сrl, исIIоJILзуя осLlовIIые коммуI]икативные типы речи:

В ыраз итIl Э N4 О ЦИоI-1 зJlьFI}Iо оцеll ку увиден ного/прочитанного,

Выразитr, СВО0 мнеIIие по поводу увиденного/прочитанного.
Комментировать географическуIо карту,

Передава,Iь содlер}I(ание п рочи,ган tIого,

рассказыватL о природе, ее роли в }кизни человека,

рассказывать о лtобимом виде отдыха на природе,

РассказыI]?ть о }ltиl]отtlом.

Передавать основные сведения о географии Франции,

описать иллiOстраIrиlо (пейзах(, }кLtвотI-1ые),

Описать погоду.
Понимать IIа слухкраткий научно-популярFIый текст, краткое

инфорN4ациоtIное сообшение] мнения подростков, стихотворение:

- выделять ocl]oBНylo мысль;
- пони ма.гь гл ав ныефак1,ы, о I Iyc кать B],opocTetIelIFI ые.

Читат,ь с гIоJII,1ым понимаьIием солер)l{аtlия публицистический

информациоtl ны Й l,екс,г:

- полно и точi{о поItимать Tel(cT на основе его смысловой

переработки;
.уЗнаВаТЬЗI{акоМыесЛоВа'ГраММаТИЧескИеяВленИя;
- устаIrавливать причи!tно-следствеtIнуIо связь фаrtтов и событий;

- комNlеl-t,гировать (lакr,ы 1,екста;

- пользоватьсrI сносками и сJIоварем учебнIrка,
Чита,гь с гlониманием основного содер)I(ания сти>(отворение,

иIIфорN,IаlциоtlLIый текст,личIIое письмо :

- понима.гь главные факты, опускать второстепенные;

- устанавливать логическуIо последовательность ос}tовных фактов;

- комментировать / объясгtят,ь tРакты текста;

- догач]ываl ься о значеtlии IIезtIакомых cJIoI];

- иl,норироl]11'Il c.rloI]aj ]{е мешIаIоLI{IIе пониманию,

Читатi с выборочны1\{ по}{иманием нужной информациИ

метеосайть1, отрывки из туристических справочников:

- выбирать необходимую информацию;
- находиl]ь значение отдельных слов в словаре,

)

Владеть письме}l лtой ечьIо:

l



* письменно задавать вопросы и отвечать на них;
- описывать гIейзаж;
- описывать любимое время года;

- письменно рассказать о животном;
- офорплить результаты проектной работы (Unprojetcollectit).
владеть правилами орфографии изученных лексических единиц.

различать на слух в потоке речи и адекватно произносить звуки

(Prononciation).
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове,

ритмической группе (Vocabulaire).
ItoppeKTHo произносить повествовательные и восклицательные,
вопросительные предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (J'ёсоutееtjеrёрёtе).

узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические

единицы
осуществлять отбор лексических единиц для подготовки
высказывания в соответствии с ситуацией общения
(Jeretrouvedanslale9onlesexpresSionspour. . . ) и использовать слова

адекватно ситуации общения (Jesaiilefaire:Parler, Ёсrirе;

Jetrouvelebonmot, etc. ).

семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на

контекст (Jedevineetj etradui s).

Систематизировать слова на основе антонимии
(Jetrouvelescontraires), на основе их тематической принадлежности
(Danschaquel ignej etrouvel emotquin' apasderapportaveclesautres),лekc и

ческой сочетаеN{ости.
понимать при чтеIlии и на слух значение прилагательных,

образованных при помошди префиксов in-, im-, dё-, dёs-, tnal-, tпё-

.Использовать их в речи. Использовать в речи устойчивые
словосочетания.
корректно использовать синонимы admirer, s' ёmеrчеillеr.

t Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательными, наречиями, местоимениями (est-ceque, qu'eSt-

..qu., qui, comment,quand, роuгquоi, ой, d'ой, quel(s)/quelle(s)).

Использоватьвречисложносочиненные предложения с et, ou, mais.

Выражатьотрицание (ni. . . ni).
корректно употреблять в качестве подле}каrцего местоимения on,

tous, toutlemonde.
употреблять в речи формы активного и пассивного залога.

Различать при чтеIIии Ir на слух количественные и порядковые

числительные и употреблять их, соблюдая социокулы,урные
нормы.
понимать распространенные предлоги места, времени,

на вления Sоu оur, u'a, а etcu

ь'Il ых абот всего 1б 15,60/0перечень и количес,гво l(o

Чтеlrие-4; аудироваllлrе-41 гоlзореltие-41 письпrо-4,



7 класс

Виды деятельIIости уч-с,IРаздел

программы,
тема уроков

1 Расширяем кругозор (16 часов )

внешнос,гь и

характер

человека(5

часов)

молодежная
мода(5

часов)

Покупки,
магазины(6
часов)

Вести диалог-расспрос (о внешност и, гtокупках)

- запрашивать информацию;

- сообщать информацию;

- переходить с позиции спрашивающего на позицию

отвечающего;
- брать и давать интервью,

Вести диалог-побуждение к действиIо:

- обращаться с жалобой;

- давать советы;

- приглашать к действию/ взаимодействию (выбор

подарка другУ);
- соглашаться / не соглашаться на предложения

партI-Iера, объяснять причину своего отказа,

вести диалог-обмен мнениями (о значении внешности

человека, влиянии моды):

- выслушивать мнение/сообшдение;

- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;

-выражать свою точку зрения и обосновывать ее;

-выражать эмоциональную оценку обсуждаемого,

вести комбинированный диалог (покупка одежды в

магазине).

высказываться, используя основные коммуникативные

типы речи:
- представить человека;

- выражать свое мнение (о моде' дружбе И Др,);

- сообщить о том, где/в каких магазинах можно купить

подарок лругу/предметьiшкольного обихода/книгу и др,;

- представить результаты проектной работы,

пересказывать прочитанное/прослушанное (по плану и

без него).

рассказывать о характере человека с выражением

собственного мнения.

Рассказывать о друге.

рассказывать о своем отношении к моде, привычках в

одежде.

Компьютер
Ir/tногофункциона

льное устройст,во
(принтер,

ксерокс, сканер)

Ivlультимедийный

проектор
DVD-
проигрыватель

!,емонсr,раtlио1-1l l

ый материа"r.

Аулиоприложени
е.

Раздаточный

материал,
таблицы

___]

1

l

l

1

l

l

l

1


