
Рассказывать о том, как сверстники покупаIот

одежду/подарок другу.
Описать картинку/иллlострациlо/фотограф иrо

(внешность человека).

Описать внешность человека без опоры.

Описать и охарактеризовать персона)к текста.

Описать и охарактеризовать покупку.

Понимать на слух диалоги, MHеLILIII подрос,гкоll,

информациоtлный текст, KpaTKyIo биографиIо, интервыо,

отрывок худо}кествеtlной прозы:

- вLIделять ocHoBHyIo мысль;
-понимать главные фактtл, опускать I]TopocTeпeHHLIe;

- Выборочно понимать необходимую информациIо с

опорой на контекст (Lesconnaissez-vous?)

Читать с полным понимаLlием содержания диалоги,
письма читателей в журr,rал, историtо/воспоми[Iания.

Читать с пониманием осIIовI-Iого оодержаниrI интерI]ыо,

Hoyt1 цо- публичистичес ки Й текст (Lагоutесlеlаsоiе),

информационный TeItcT (Lesgrandsmagasinspaгisiens),

отрывок художествеttгtой прозы :

- понимать ocнol]Hylo мысль,
- поЕIимать главtIые факты, опускать второстепеI]LIые;

- устапавливать логиLIесI(уIо последоI]ателLность

осIIовI-Iых фактов;
- объяснять факты текста, подкрепляя свое мгIение

ци,гатами;
- догадыва,гься о значении незнакомых слов;

- игнорировать слова, не MetlIaIoIl{иe I1о}IимаFIиtо.

Читать с выборочным пониIuаI]ием rIужной иrrформации

рекламу предметов оде)(ды/аксессуаров, сайт интернета:

- выбирать ttеобходиN{уIо иr,rформациIо;

- находить значение отдельI{ых слов в словаре,

Владеть письменной речьtо:
- делать выписки из текс,га с целью Iax исгIользоваIIиrI в

собс,гвенных высказываI]иях;

- письменно отвечать на вопросы;

- описать вI{ешность человеI(а;

- писать личное письмо о прошедших каникулах и

начале учебного года;

- писать письмо в }курнал, задаваrI ин,гересуrощий вопрос

l и высказываrI собственLIое мrIеIIие;



- писать рассказ;
- оформить резуJIы,&тLI проектIIой работы.
Вл адеть п равилаN,Iи орtРографи и изуче I IItых леl(сических
единиLI.

Соблrода],ь нормы произно[цения, правильное ударение
и KoppeKTIJyIo иFIl,онацttrо (J' ёсоutееtjеrёрёtе).

Узлlавать в писI)ме|lIiLIх pl ус,гIIых TeKc.I,aX изученные
лексиtlеские e/lLI I I 1.I l tы

Осуш_цествлrIть оr:бор лексиLIеских еllиниц для
подготовки высказываIIия в соответствии с ситуацией
общения (Jeгetгotrvedanslalegonlesexpressionspouг. . . ) и
использовать cJIoI]a адеква,г[Iо ситуации общения
(Jеsаislеfаiге:Рагlсг, Ёсгi ге).

Семантизировать IIезнакомуIо лексику при чтении с
опорой на коIIтекст (Jedevinelestnotsengгas;

J' associechaqr-rephгase а ur-reirnage).

Понимать распростраIIсItIIые идиомы (Ilfaitlesgгosyeux,
etc.), распростраI-IеI-Iные ид1.Iомы с указательным
местоименрlеl\4 qa. Исполt зовать I]еI(оторые из IIих в

реtIи.
С lлстеп,tатиз иро вать сло ва I Ia ос I{oBe аI{тони ми и
(Jеtгоuчеlеsсоt-ttгаiгеs), tta осIIове сиIIоLtимии
(Jeгernplacelest-t-tots) и на основе их тематической
п р и н адл е ж I 

-I о ст LI (.I е trо r-r v е 1' i ntrr-r s ).
ОбразовыI]ать глаголы и суIцествиТеЛI)F|Ые, используя
простые словообразов.l,гелI)III)Iе элеме}Iты (rnaigre -
rnai griг - lаrпаigr,еuг).

Находить русские аrIаJIоги изуtIенной французской
лексики (J edi serrгLrsse).

Оперировать I] реtlи LIзвес1,IIымI1 вопросительными
пр илагатсл ь IIы ]\,l Ll, l l арс LI}{я N,l и, N,{ ес.гоим еI]иями ( est-
ceque, qu'est-ceque, qui, cotrrment, conlbien, quand,
pourquoi, ой, d' ой, quel(s)/qtrelle(s)).
На основе речевых образцов воспроизводить ос[Iов[Iые
структурI]ые и коммуника.ГИВнI)lе типы предложений.
Употреблять существителLлIыс с корректными формами
артикля (J' ёсгislеsпоmsdечёtеmепtsачесlеursаft icles).
СоотноситL I.1 согласовLII]ать существительI{ые и
прилагательFIые по родlу и LIислу.

1-Iонимать при ч,гении и на слух и упот.реблять в речи
указательные пр}]лагательные и местоимения.



Поrtимать при чтеI]рIи и Ita слух и употреблять в речи
отIIосительное местоимеrrие dont.

Понимать и употреблять в речи предложные
словосочетания (uпеrоЬеепflеurs, d соlrоulё, desoie).

Узнавать при tIтении и на cJlyx и употреблrIть в реLIи

местоимение ув функшии наречиrt.

Узнавать при чтении и на сJIух, уrlотребля,l,ь l] речи
местоимение епв конс,грукциях тI.Iпа J'епаidеuхи Ilensor1.

Понимать употребление глагольной tРормы

lt irпраrfаitдля выра)(еIIия одLIовремеrIнос,t,l.] в плане

прошедшего.
Уметь отличать прямую pet{b от косвенной.

Узнавать BpeмeнHyro форплу услоl]ного наклонеFIия

lесопditiопr-rеlргёsепtи исttользов&,гь ее в речи в простом

преllложении для выражения пожелаIIиrI,

предполо)кения, предло)I(ения, вех<ливой просьбы.

Пони мать закономер I-1ости у потрсбrl е I IиrI l,л аI,ол b}I ых

времен в сло)кном предло)I(ении с придt}точLIым условия
и корректно исllользоватLих лJlя I]ыражения условия и

гипотезы (Si + lерrёsеrrt // lеГutur, lергёsепt, l'imрёrаtif).

2 Горол или деревня? (15 часов)
Каникулы в

деревне. Тигtы

llейзаrка.

/]еревенские
профессии. (5

чаtсов)

I{рупные

города России
р1 срранrции. (5

часоlз)

1-1рирода:

сРлора и

tPayHa.

1-1роблемы

экологии.
Экологи.Iески
е I(атастрофы.

Заш{ита

Вести диалог-расспрос (о каниrсулах, проl]еденных в

деревне, об экологиtIеском поведеI{ии, о прочитанном):

- запрашивать информациtо;

- сообщать информациIо;

- передавать информациIо третьему лицу с позиции

спрашиваlоUIего на позициIо отвечаIощего;

-переходить с позиции спраLIIиваIошlего IItl позицию

о,гвечаюlцего.

Вести диалог-обмен мненияivlи (каrrикульI в городе или

деревне, жизI{ь в городе или деревIIе, город дJIrI

туристической поездки, заLцита окружаIоlцей среды):

- выслушивать пцttение/сообщегtие;

- выражать согласие/tлесогласие с мнением партнера;

-выра}I(ать свою точку зреLIия и обосновывOть ее,

-выра)Iiать эмоtIиональнуIо оценку обсуrкдаемого.

В ысказываться, исп ользуя основн ы е I(оммуни кативFIые

типы реLIи:
- сообщить об особенностях жизни в деревIIе,

расположегtной в горах, в сельOкохозяlйствеl{ном

регионе, гrа берегу моря,

N{ультимедийьtые

обучающие
програN,lмы по

и}IостраIIным

языкам
(сDраrrrrузскtrй

язьIк для 9 класса,

CDc
аудиозаписями к

YN4K <<Твой друl,
- фрагrrцузский
язык))

Щемоt-tстрационII
ый маtтериал.



оitружаIош]ей

среды. (5
lItlcoB)

- выражать свое MIIeIIl{e о проLIита}Iном/услышанном;
- приглашаl,ь друга в госl]и FIa дачуl в деревню;
- кратко представить город по плану;
- об,l,яс1-1ить происхождение слова (экология));
- обт,яtсt+яIть пр}IчиIIы экологических катастроф;
- представи,гь резулы,аты проектrIой работы.
Пересказывать IlрочитаFIttое/гIрослушIанFIое (по плану и
без него).

РассказыватL о своем городе, деревI-Iе, регионе.
Рассказьrвать о I(аIIикулах, проведе[Iных в деревне.
РассказыI]оть о гороllе, который хочется увидеть.
Рассказывать об экоJIогическI4х проблемах своего

региона.
О п и caTt, кар,ги Il t{у/и-l1.1 t to с.граци rо/фото граф иIо
(леревенские пейзажи, город).
Понимать на слух диалоги, мFIения подростков,
информациоtltлый TeI(cT, отрывок из туристической
брошlоры:
- вt]делять ocНoI}HyIo N,lысJII);

- поIIимzlтL главllые (laKr.1,I, опускать второстепенные;
- Itоммеr,Iтирова,гь фаrr<ты п росJIу I шаI{ I Io го TeI(cTa.

Читать с полIIым поЕIимаIJием содержания диалоги,
письма LIитателей в rкургrал, тексты из туристической
брошrоры.
читать с пониманием основного содер}кания текст-
l{ I IcTpyl(l Iи Io, науч I lo- гlуб-ll и ци сти чес ки й текст,
и l rформацион ны й текст, отры BoI( художественной
прозы:

- поl]имать ocl]oBI.IyIo мысль;
- поl]имать главllые (lакты, опускать второстепенные;
- устана вл и BaTL логи ч ecl(yIo п осл едовател btl ость
основных фактов,
- объясгtятt, сРак,l,ы ,l,eKc.l.a1 гIодкреtIляrI свое мне[Iие
цитаiтами;
- догадываться о зFIачеFIии незнакомых слов;
- игнорировать слова, не мешаIощие поциманиIо.
Читать с выборочным пониманием нуя<ной
информации car)iT интернета :

- выбирать необходиN{уIо информацию;
- llаходить значеI]ие о.гдельных слов в словаре.
Владеть письмеI IrIo]."I речыо :



- делат ь выписки из текста с целыо их использования в
собственных высказ ываI{иях ;

- письменно отвечать на вопросы;
- описать внешность человека;
- писатЬ личное письмо, рассказывая о воображаеN,IоМ
путешествии;
- написать началопублицистического
информационного текста;
- писать о планах защиты окружающей среды;
- оформить результаты проект[Iой работы.
Владеть правилами орфографии изученных
лексических единиц.
собллодать нормы произношения, правильное ударение
и корректную интонацию (J'ёсоutееtjеrёрёtе).
Узнавать в письменI]ых и устных текстах изученные
лексические единицы
Осуществлять отбор лексических единиц для

I 
подгоrовки высказывания в соответствии с ситуацией
общения (JeretrouvedanslaIe9onlesexpressionspour,,,) 

и
использовать слова адекватI-Iо ситуации общения
(J esaislefaire :Раrlеr, Ёсrirе).
Семантизировать незIJакомую лексику при чтеtIии с
опорой на контекст (Jedevineiesmotsengras;
J' associechaquephrase d uneimage).
образовывать глаголы и прилагательные от
одIJокоренных существительных.
использовать известI]ые суффиrtсы для образования
существительных от однокоренных гJiаголов (-tion, -
ement).

Использовать известные суффиксы для
словообразования (-аirе, -al, -ain, -able).
систематизировать слова на основе антонимии
(Jеtгоuчеlеsсопtrаirеs), на основе сиI{онимии
(Jeгernplacelesmots) и r-ra основе их тематической
принадлежности (Jеtгоuчеl. intrus).
Находить русские аFIалоги изученной французской
лексики (Jedisenгusse).
исгlользовать в речи известные глаголы в простом
будущ., времени.
Уметь
На осгt

объ.яtснять закономерности
ове речевых образцов восп

согласования времен

роизводить ос1-Iовные



структурные и коммуникативLlые типы предложени

соотносить и согласовывать существительньlе и

прилагательные по роду и числу.

понимать при чтении и на слух и употреблять в речи

форм ы 1eplus-que-parfait.

узнавать и употреблять в речи формы активного и

пассив}Iого залога.

Уметь переводить прямуIо речь в KocBeHHyIo,

понимать закономерности употребления глагольных

BpeMeLI в сложI]ом предложеIIии с придаточным

и.

чсловия,

влеченllя (1б ,IacoB)3flосl,г lt у
Театр.

История
,геатра.

Французские
и русские
театры и

драматурги
(5 часов)

N4узыка

классическая
и

современная
(5 часов)

Хуложествен
ное

искусство.

История

русской и

франчузской
живописи.
Выдающиеся
художники и

полотна (6

часов)

Вести диалог-расспрос (театр, музыкальные

предпочтения, художественные коллекции музеев):

- запрашивать информациIо;

- сообщать инсРормациIо;

- переходИТl) с позиции спрашиваIощего на позицию

отвечаlощего.
Вести диалог-побух<деtлие к действиIо:

- приглаШать к действиtо (поход в театр, музей);

- соглашаться / не соглашIаться на предложения

партнера, объясl-tять причину своего отказа;

- делать встречное предложение,

вести диалог-обмен мtlениями (театр, музыка, искусство

в жизни молодеiки):

- выслушивать мнение/сообщение;

- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;

-выражать сво}о точку зрения и обосновывать ее;

- в ыражать эмо ци ональ нуlо оцен ку об су>ttдаемо го,

Вести комбинированный диаJlог (приглашение -

расспрос - 
приглашение; сообщение - расспрос -

сообшение).
высказываться, используя основные коммуникативные

типы речи:
- представить любимый театр;

- проинформировать друга о театральной яtизни Парижа;

- выражать свое мнение;

- дать совет (пьеса, музыкаJlьное представление,

выставки,
- представить результаты проектной работы,

Щать комментар ийпр оч итанному/прослушанному.

Урок с ТСО.
Раздаточный
материал,

таблицы

Аулиоприложени
е (CD, МР3).

демонстрационны
й материал.

l

l



ассказывать об истории театра
Рассказывать о своих вкусах и предпочтеtIиях,
Рассказывать о музыкальI{LIх фес,гива-пях l]o Францl.rи.
Рассказывать о сокровишах ТретLяковскор-I галереи.
Рассказывать о направлени и (им прес сиоFIизм)).
описать карти нку/иллlостра циrо/фотограф иrо (сцеrrа из
спектакля).
Описать репродукциIо картины.
Сравнивать а}lтич[tый и совремеLtныйt театр.
Высказываться о роли музыки t] )tизIlи сверстIIиков.
понимать на слух, иttфорплационlIый, рекламныгл текст
- выделrIть ocнoBHyIo мысль;
_ понимать главные факты, опусI(ать второстепенные;
Llитать с полным пониманием содер}I(ания HaytIHo-
публицистический текст, письма, подписи под
картиIIками, отрывок художественI]ой прозы.
Читать с пониманиеNt осI'ов.Iого содерж ания иLIтервыо,
науч но-публицисти.lеский текст, инсilорма t]ионн ый
,гекс,г, отрывок худо)(ественной прозы:
- понимать ocrIoBIIyIo мысль;
- поFIимать главFIые факты, опускать l]торостепенFIые;
- ycTaI Iавливать логиLIесKyIo посл едоI]аl,еJI 1,1 I ость
основных фактов;
- объяснять факты текста, подкрепля' свое мIIеtIие
цитатами;
- догадыватьсrI о знаLIении незI]акомых слов;
- игI]орировать слова, I,Ie NIешаIоц{ие поIIимаtIиIо.
читать с выборочным пониманием нужной информации
и нтерFIет-рекламу, сайт и I]TepIIeTa :

- выбирать необходимуIо ин(lормациlо;
- FIаходить знаLIение отдельI-II)Iх сЛов I] слоI}аре.
Владеть письмеtIной речьtо:
- делать выписки из текс.га с I.(елью их использоваtIиrI в
собс,гвенных высказываI]иях;
- письменно отвечать на воtIросы;
- описать вIIешность человека;
- писать краткое сочинеtlие о своем отношении к
музыке;
- описаt,t,Ь художественIlое полотно с выра)tением
эмоционалпьного от}Iошения;
- писаl,ь записку с пригJIаIцением ]] теа,гр;

р

е-q



- офорN{ить результаты проектIIой работы.
Владеть правилаIvIи ор(lограсРии изучеLIных лексических
единиц.

Соблrодать норN4ы llроизношенI.1я, правильFIое ударение
и KoppeKт,I{yIo lIлI,гонацLrrо (J' ёсоutееtjегёрёtе).

Узлtавать в IIисьмен}{ых и устIII)Iх текстах изученные
ЛеКСИЧеСl(Ие еllИ I-I ИI (t,I

Осуществлять отбор лексическLIх едиFIиц для
l]одготовки высl(азываниrI в соотве,гс],l]ии с ситуацией
обtцеtлия (JегеtгоrrчеdаrT slаlegonlesexpressiопsроuг.. .) и

использова,гь слова адекI]атно ситуации общения
(.lеsаislеfаiге :Раrlсг, Iiсгirе).

СемантизироватL незнакоN,{уIо лексику при чтении с

опорой на коFIтекст (Jedevineleslnotsengгas;

J' associechaqrreplrгase А ur-reirnarge).

Слtстематизировать слова I]a ocl-{ol]e антонимии
(.Iеtrоuчеlеsсопtrаiгеs), на ocI]oBe синоI{имии
(Jeгemplacelesttrots) ll на ocнol]e их тематической
при Frалле)I(ности (Jеtгоuчеl' iпtгus).

Находl,tть русскис аlIалоги изуtlенIIой сРранцузской

лекси ки (Jedi senгr-rsse).

Оперировать в речи и:]вестtIыN,lи вопросительFIыми

п рилагател ьны ми, нареч ltrl N,t и, мес,гои мен и ями (est-

ceque' qu'est-ceqtte, qui, соlпmепt, сопrlэiеп, quand,

роuгquоi, ой, d'ой, quel(s)/quelle(s)).

На ocrIoBe реLIевых образцов воспроизводить основtIые
структурl]ые и 1{оN,lмуникативLlые типы предлояtений.
Употреблять суtI{ествителLнLIе с корректными формами
аl]тикля.

Соотносить pI согласовыI]ать существительные и

прI{лагательI]ыс по роду t,I числу.
Понимать при чтении и употреблrIть Ii речи конструкции
с I] ри ч асти eN,l I-I ас,гоrI ше го t]peмell 1.1 Рагti с iрерrёsепt.
Понимать при чтсI{ии и IIа слух и употреблять в речи
глаголы rесечоiг, арраrаitге, nuire.
Понимать и употl)еблять в реtIи конструкции с

деепричастием.
-l Зltl,ttlие каIt}tкуjIы (6 .racoB)

Зишtние

канlrкулы(З
.IatcoB)

Вести диалог-обмен мнениями (место проведения
каникул, достопримечательности, которые хочется
ПОСеТИТr,):

Раздаточный
материал,



Рождество в

России и во

Франции(З
часов)

- выслушивать мнение/сообще[Iие;
- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;
-выражать cBolo точку зрения и обосrIовыватL ее.
Высказываться, используя основные I(оммуникативные
типLI речи:
- высказываться о подарке, который хочется полуаIить/
подарить родным;
- выражать свое мIIение о прочитанном(о
предпочитаемом типе проведении кагrикул).
пересказывать прочитанIIое/прослушанное (по плаrrу и
без rrего).

Рассказывать о каникулах.
рассказывать о праздновании Рождества в России и во

франкоязычных странах.
Рассказывать о планироваI]ии сепtейных каникул.
Описать рождествеIIскую елку.
понилцать на слух публицистический текст со
статистическими данны]\1и, мнеFIия подростков,
информационный те](стреItламного характера:
- выделrIть ocHoBHyIo мысль;
- понимать главные факты, опускать I]торостепенные;
LIитать с поJIныМ понимаtI{ием содерrl(аIIия лиLIное
письмо, мLIеFIия подростков.
Читать с пониманием осIIовного содержания
информационный текст:
- пони\,{ать ocнoBtlylo мысль;
- поLIимать главные факты, опускать второстспенlIые;
- догадываться о значении незнакомых слов;
- игI-1орировать слова, Ife мешаIош{ие llоIIиманиIо.
Владеть письменной речьlо:
- письменно отвечать на вопросы;
- писать письмо о капикулах по плану;
- писать краткое сочлIнение, рассказыI]аrI о tlлаIlах на
каникулы;
- писать электронНое ПисI)мо другу с поздравлением по
слуLIаю Нового года/Рохсдества;

- описать рождественскую елку.
Владlеть правилами орсРограсРии l{зуLiеIII]ых лексических
едиlrиц.

соблrодать нормы произнопIениrt, правильное ударение
и KoppeKTHyIo интонациrо (J'ёсоutееtjеrёрёtе).

таблицы,
коллекции,
при}Iесенные из

доN{а

,Щемонстрационны

й материал.

Таблицы.

Аудиоприложение

(CD, мрз)

I



Систематизировtlтьслова на осIIове их лексиtIеской

с о LI етае IvI о с т и ( J е ге l i е l е s su Ь sta rl t i fs ar-r xadj ес t i fs).

Использовать извест1-Iые суффиксы для образования

существительных и приJагательl]ых от однокоренных

глаI,олов.

5 От дрсвIIос,I,1I до ltalllllx лlIеl"л(17 ,lacoB)

lILIc сt.lмволы

Вест,и диалог-расспрос :

- запрашивать и t t(lорN,lаt(иIо;

- сообша,гь ин(lоllмациIо;
- переходи,I,L с IIозиIlиLI спраlIIиI]аIоIцего на позиtlию

oTBeLIalotI lего,
- брать и давать иI-IтерI]ыо.

Вести диалог-побуrкдеllие к действиIо:
- приглашать к действиtо/ взаимодействию
(пл агtироваI]l{е I(уJIь,гур I-rой п poI,paM м ы) ;

- соглашаться /не соглашаться на предJIожения партнера,

обт,яtснятI) причиtIу своего отказа

- делать встречное предложеtItlе.

Весr,и диilлог-обмегt мlIениrIми (лlобимые шкоJIьI{ые

предметы, плдIIьI IIа кzlIIикулы/выходLIые, музыка):

- выслушI.{ вать м гtеt-tие/сообщение,

- BLIpaжa],I) согласие/гlесогласие с N,IнеIIием пар,гнера;

-выражать cBolo точку зрения и обосновыI]ать ее;

-вы рая{ать эмоI]I4 он&л IlI{}Io о t(eHKy обсуrкдаемого.

Высказываться, используя осIIовные коммуникативные
типы речи:
- представить французский/русский город (по плану);

- предстаRитI) пеRLца, его TBoptIecTBo'

- Bi,Ipa}Ka,l,I) cl]oe IчII]еI]ис о прочитанrtом/услышанном;
- предстаI]ить результп,гы проектной работы.
Пересказь]I]Ll],b пpoLILIl,aIIгIое/гlрослупIан[Iое (по плану и

без него).

Рассказывать о любимых lIIкольнLIх предметах,

выра}каяэмоциональнуIо oLtet| ку.

рассказывать о Галлии и галлах.

Рассказывать о гIаследиll прошлого Франции.

Рассказывать об исторических персонаrках (Юлий
I]езарь, Версенжеторикс, IОрий Щолгорукий).
Рассказывать о cPeHoMetle белых ночей в Петербурге.
Рассказывать об истории песни зб СРранции.

Описать картиI]ку/иллlострациIо (лревl-rие галлы, город

(5 часов)
(Dрагtция и

l

Россия:
l

l I''oPO/]a И

l]el-ИOI,1I)I С

ис,горически

N{l.{

lIос,гоIrримеч

ill,елLIIостям

и

Культурное
насJIедие

пl)оlIIJIого.

l,Jыдаtоrциеся

"iIIоди и их
вI(лад в

]\,1ировуIо

r<узu,,гуру (6

часов)

N4узыка в

Средlrие
века. Гимн
сDрагlrlии.

Современнаяt

сРранuузская

песня.

извес,гные и

популярные
шiансонье и

певцы (6

(I)раrttll,tяt:

с,граI]иllы

истории,
госуi lapcTBeI,1

Грамматические
таблицы.
Аулиоприло)I(еFIи

е (CD, N4P3)

i



часов) старинный/соврем енный),

Описатъ исторический памятник,

понлtма,гь на слух игrформационный,гекст, письмо

читателя в журнал и ответ на него, стихотвореrrие (с

визуальной огrорой):

- выделять ocHoBHyIo мысль;

- понимать главные факты, опускать второстепенные;

.об.ьясt{яТЬЗаГоЛоВокТексТа(СlочisеtlечаsеdеSоissопsи

др.);
- пользоваться сl]осками;

- выборочно понимать необходимуrо ин(lормациIо с

опорой на контекст (Lesconnaissez-votrs?)

ЧитатЬ с полныМ понимаНием содержани,I диаJlоги,

личное письмо, информационный текст,подписи под

иллIос,грациями, публиuистическиЙтекQт:

- полно и точно понимать TeI(cT I-Ia основе его смысловой

переработки;
- узнавать знакомые слова, грамматические явления;

- уметь отделить ocнol]Hylo информациlо от

в,горостепегtной;

- устанавливать приLIинно-следс,гвеннуIо связь фаrt,гов и

событий;
- комментироватъ/об,ьяснять факты теката;

- пользоваться сноскаN{и и словарем,

Читать с пониманием осtlовI]ого содер)Iiания отрывок из

историtlеского описаЕlия, информациoHttырi

текст,биографический TetccT :

- понимать ocHoBHyIo мысль;

- по[Iимать главЕIые фаttты, опускать I]торостеtlеЕIrlые;

- устаI{авливать логическуIо последовательность

осIIовных фактов;
- объяснять факты текста, подкрепляя свое мIlение

цитатами;
- догадыватьсrI о значенLtи незнакомых слов'

- игнорировать слова, не мешаIоЩИо пониманию

- выбирать необходимуrо/иFIтересуIошуIо и rr формаuиlо

(Lirееtехрriпrеr).
LIи,гать с выборочным пониN{аIIием нужноli информации

сайт интерЕIета:

- выбирать необходиI\4уIо информациlо;

- находить значение отдejlb tIых сJIов l] словаре,

цZ



Владеть письмеIIIlой рсчьtо:
- делать выпI.iскtr.i из текста,в том числеиз тестов
Иllтернета, с цеJIыо их исполI)зоI]ания в собственных
вt lсI(азываIJиrIх;

- писLмен}Iо задаI]alть I]опросы и oTI]eLlaTb IJa FIих;
- письменно перед€lв?ть содержание проLiитаFIного;
- оllисать ДревI{их галJIов и их образ жизни;
- писать лиLIное письмо, рассказывая об уроках
фраr-rцузского rIзьII(а, полуtIеIIIIых зI-1аI-1иях о сDраtlции;
- писать личIIыI-] дIIевIIик, опрlсLIвая п},тешествие восDранцито,

- писать KpaTKyIo биограсРлlIо певца (с опорой на план иклIоч евую и r; (lормациlо) 
;

- писать личное письмо, расспраш иваrIзарубежного
Др},га о совремеl-tгlой фраr.rцузской музыке;
- писатЬ соLIинеIJИе <Песня в моей жизни));
- оформить результаты проектrIой работы.ВладетЬ правилами ор(lогр аrРииизученных лексических
едиrrиц.

Соблlодать IJopN,Iы произI{ош]еIlия, правильное ударениеи корректну]о иIJтоIJаI{иrо (J.ёсоuteetjеrбрёtе).
Узнавать в письмен[Iых и устных текстах изученные
лексические едиFlицы
осуществлять отбор лексиt{еских единиц дляподготовки высказLIвания в соответствии с ситуацией
общен ияt (Jеrеtгоtrчеdапsl al egonl esexp,"r;';;"".. 

. .' 
"использовать слова адекватIIо ситуацtrи общения

(Jesai slеlЪirе : Раllеr, Iiсгiге).
Семаtlтизировать IIез[IаlкоN,lуlо лексику при чтеIJии сопорой на KoI{TeKcT (J'expliquelesadjectilЪ), на
словообразоватеJI bI I ыс элемеI ITLI
( .I SetJ trаd u S eS 1-1l о Se llgгаS )
с |4 cTe]vla т 1.1з иро ва т I; сл ова Ilа осно I] е aIJ ,го tlимLl уl
( .I ctгоu Vе eS со Il II,a lге S ), rIa ос Ilове с и Ilо гI им LI и
(Jе l,e l-пр I ас е Sll1 оts) rl al о lI ове l-iX ,гем а,гич еск оилри надл ежности (Jеrёuп sl Slll о tseng1,o upS
Jеге рafilS eS егЬе S),nек иси LI еско l,- очетаем остип о II и]\{ а,TI) пр и LI l,е гI и 1.1 и IIа слух и и с гIол ьзовать
уL той

в рetl ичив LIе сл о I]осо LJетания (J ella aS SeZ Jel] еnреuхА to Ll t а heurс Еп tou tczt tc )S, е

сНаходи ть р,ус l( L1 аII ал оги изучен Il ои фраr-rцуз ско и

р uS;

/



лексики (Jedisenrusse).

Воспроизводить основные структурtIые типы

предло)I(ений IIа основе реLIевых образцов

(Jetrans tЬrmеlе sрhrаsе s).

Оперировать в речи известIfыми вопросительными

прилагательными, наречиями, местоимениями (est-

ceque' qu'est-ceque, qr-ti' comment, combien, quand,

роurquоi, ой, d'oi, quel(s)/quelle(s)),

Употреблять существительtIые с корректными формами

артикля.

соотносить и согласовывать существительные и

прилагатеJIьные по роду и tlислу.

Понимать при чтении и L{а слух и употреблять в речи

ударные и безуларные формы личных местоимений,

ПонимаТь прИ чтениИ и IIa слуХ и употреблять в речи

неопределен}Iые прилагательные и

м есто и м еrr ия cIraqu e/cl-racun( е),

que lque/que 1ques/quel qr-r' un/ qr-relque s-u п(е) s, р l u s i еuгs,

tout/toute, tous/toutes.

Поrtим атьгIри чтени и страдател bI Ioe зIIаlIе1-1 ие

возвратных глаголов(Lе1 ivгesevendbien),

УзнаватЬ при tIтеtIии и на слух и употреблII,гL в реtIи

местоимение у иеп.

Понимать при чтеI]1,Iи и на слух и употреблять в речи

коl]струкции с причастияN,IИ Настоящего и прошедшего

времени(lераrliсiрергёsепt/раssё),

ГIогrимать при чтеI]ии и употребля,гь l] речи текс,гоl]ые

средства связи.

ГIрав ильFI о употр еблять предл оги, согI ровождаIо щие

t; аиболее распространеLllI ые глаголы, обслужи Bato ЩИе

о,гобрагl llые оит)/ацLl1,1 общсl t tllt.

6 l}перел It открытlrяпr (17 ,titcoB )

N4ир

профессий:

наука (б

часов)

Выдаlощиеся

уLiеные, их

!,емонстрациоI{н
ый материал.

Аулиоприлоя(еLlи
е (CD, МР3).
Фо,гографии и

картинки,

Вести диалог-расспрос (об иrrтересrt

научных открытиях, ученых):
- запрашивать иlлфорN,lациIо;

- сообщать информаLlиIо;

- переходить с позиции спрашиваIощего tla позициIо

о,гl]еLlаIощего;

ой областI,1 науки,l.

i



вI(лад в

мировуIо
науку (б
часов)

] Вселенная и
i человеtс:

1 российская и

французская
космонавтик
а(5 часов)

- брать и давать иI-IтcpBbIo (Onjouedess сёпеs).
BecTt.i диалог-обмен мIlеIIиями (планы на выходные,
интересуIощая область науки, гtаучные открытия и
техIlические llовl]rrки, будуrцая профессия, связаннаrI с
наукой, космические полеты):
- выслуши вать мнение/сообщение;
- выражать согласие/гtесогласие с мI{еIlием партнера;
-выраlжать cBoIo т()чку зреIIия и обосгtовывать ее;
-вырах(ать эмо 1_II4оIlаль HyIo otleн ку обсуждаеN{ого.
Вссr,и KoMtбl.tгlttpoBalltl.tl,tй диалог расспрос - обмеrt
]\,1LlеFlияМи -. IIо)кеJIание - благодар}Iость: Опрагlе;
расспрос - обмегt мне[Iиями: Опjоuеdеssсёпеs.
в ыс казы ваться, и спол ьзуя осг{овные коммуникативные
типы речи:
- представить результаты проектной работы;
- представить учегtого (с опорой на клlочевчю
инсРормачиrо);

- выражать свое N,{нение о прочитанном/прослушанном;
- объясни,гь,буде,г лlл будуtrlая профессия свrIзана с
наукой;

- объясни,гь,как 
'аучное 

оl,крытие пози'ивFIо повлияло
на жрlзнь LIеловечесl.ва;

- представить кос N'oHa lз,га/впечатлrIIоI ций космический
полет.

пересказыва.гь прочитанное/прослушанное (по плану ибез гrего).

Рассказыватьоб иЕIтересуrощей области FIауки.
РассказыI]?ть о [IаучIlом о.I.кры,гии / техrtической

рецепты
!емонстрациоFIн
ые тематические
картинки.

IIовиIIке.

рассказывать о FIачале космической эры человечества.
Рассказывать о гII,Iсателе - фантасте )Itlоле 13epHe.
I]t,tсказываться о сРеноплене (вундеркинд) с элементами
аргументаLlии (с сllторой на текст).
высказываться об игrтересllой /о не иIiтересуIощей
области Irауки с элемеIIтами аргументilции.
Поtrимать I{a слух мнения подростков, информациоtlный
текст, текст - биогра(lию, интервьIо:
- вLIделять ocljol]IIyIo мысль;
- понI.1мать главнLlе факты, опускать в,горостепенные;
- выборочt{о понимать необход имуIо информацию сопорой на коIIтекст (Lcsconnaissez-vous ?);

l

l

l



- комментировать информациIо текста,

Читать с полным понимаIIием содер)(ания

публицистический текст, биографический текст:

-ПоЛноИТоЧноПониМаТЬтеItсТнаосI{оВееГосМысловой
переработки;
- узнавать знакомые слова, грамматиLlеские явления;

- уметь отделить ocHoBHyIo информациIо от

в,горостепенtrой;

- устанаВливать причинно-следствеI]IIуIо связь фаr<тов и

событий;
- комментировать/объясrrять факты текста

/иллlостраt\ии;

- пользоваться сноскаN,Iи и словарем,

LIитать с пониманием осFIоI}ного содержания

публицистический текст, иrrформационный текст,

биографический текст,отрывок художественной прозы:

- поFIимать oaHoBHyIo мысль;

- понимать главные факты, опускать второстепенные;

- устанаВли ватЬ логиLIеску}о п ослеl]о в&телLн ость

осI,Iовных фактов;

l - об,ьяrснять факты текста, подкрепл,Iя cl]oe мнеtIие

ци,гатами,
- цитировать фразы ],eI(cTa;

- прогнозировать окончание текста;

- догадываться о знаtIенI{и незнакомых слов;

- игнорировать слова, не мешаIощие гIониI\4анI{Iо,

Читать с выборочным поI]имаIIием tlужной иr-rформации

сайт интерне,га, публtir\ис,гическуIо с,гатыо:

- выбирать необходиNlуIо иrrформациIо;

- выбирать подходящее название для стать}1 по

клIочевым аловам (Опаррrепd i lirеlеsmёdiаs);

- находить зI-Iачение отдельIIых слов в слоl]аре,

Владеть письменноti речыо:
- делатЬ выпискИ из,l,екста с цельIо их использоваrIия в

собствегtн ых высказ ы ваI]и,Iх ;

- письмеНLIо задавать воl]роСы и ol,BeЧ?TIэ }I& }IИХ,

- писать краткое сочиLIеIIие об интересной /о гtе

интересуrощей области науки;

- писать краткое сочине[Iие о планах гrа булущсе;

- писат,ь РеЗIОIVIе полученtIого интервью (наука и мои

лрузья);



- писать сочинеIIие об ученом;
- письменно объяс'ить свое желание прочитать один из
poMaFIoB )Itrоля 13 epr.la;
- сочигIить и записатL загадку об ученом по модели;
- оd]орN,Iи.гь резуJlьТатI)I проек.l.лrой работы.
Владеть гiравилаN,{14 орd)ографии изученных лексических
едиFIиI].

Соблlодать норN,Iы произFIоц]еII14я, правильrrое удареtIиеи KoppeK.I,IJyIo лlIIl.онаLlию (J' ёсоutееtjеrёрёtе).
Узнавать в писl,меlIIIых и ycTt.IbIX текстах изученные
лексичесI(ие едиrIиI lы
Осуtцествлять о.гбор лексических сдиниц для
подготовки высказывания в соответстl]ии с ситуацией
обшlения (Jeretrotrvedarlslale9onlesexpressionspour. 

. .) и
использовать слова адскватлIо ситуации общения
(Jesaislel'aire :Рагlеr, Ёсl.irе).
Сеплаttтизировать lIeз}Itt*oN{ylo лексику при чтении с
опорой lja двуязычный /толковый словарь.
Систематизирова.I.ь слова I]a oclloвe антонимии, на
основе си'они]\,{ilи, Ila,l ocl-IoBe их тематической
принадлежI]ос.ги,лекс и ческо й соче,гаемос.ги.
I-{аходить pyccKLIc aIIалогIл изуLIеIлIIой французсt<ой
лексI.{ки (.Iedi sen rLrsse).
Оперировать в реtIи извест}IыNIl] вопросительFIыми
прилагательными, наречиями, местоимениями (est-
ceque' qu'est-ceque, qui' colnment, cotnbien, quand,
pourquoi, ой, d'ot, quel(s)/quelle(s)).
На основе реLIевых образцов воспроизводить основные
струI.'урI]ые и коммуI{икативлlые типьi предложений.
понимать закономерности употребления глагольных
времен и использовalть ИХ для выражеIлия временFIых
отношений
(Jemetsl evel,beguёr,i t,ar:x telnpsetmodesq uiconvi ennent).
Употребл,Iть сущеСТВИ'IеЛI,FIые с корректными сРормами
артIлкля.

Понип,tать прl] чтении и I.ra слух и употреблять в речиГЛ?ГоЛIlные (lормы lepl us-quерагГаit.
Ум етьобъя снять з ако IJ омерности соглас ов аниявремен.
Понимать закоFIомерности употребления изъrIвительно гои сослагательного trаклlонений.
Узlлавать времен ttyro (lopMy сосла гательного [Iаклонения



1еsLrЬjоr-rсtiГрг ёsепt и использовать ее l] речи

В ести диалог-расспрос :

- запрашивать информациIо;

- сообщать информациIо;

- переходить с позиции спрашиваIощего }Ia позицию

отl]ечаIощего;
- бра,гь и давать интервью (Опjоuеdеssсёпеs),

Вести диалог-обмен N{FIениями (домашrIие задания,

планы на каникУЛы, организацияr учебной гrедели):

- выслушиI]ать мнеt-tие/сообщеrtие;

- выражать согласие/несогласие с N,{нениеI\4 партнера;

-выражать свою точку зрениrI и обосtIовывать ее;

-выражать эмоциональнуIо оценку обсуждаеN,lого,

Вести комбинlлрованный диалог (обмен мiIенияN{и -
побуждение к действиtо:Опjоirеdеssсёпеs).

Высказываться, используя осноI]FIые коммуникативные

типLl речи:
- представить результаты проектной рабо,r,ы;

- представить учеtIого (с опорой lla клIочевуIо

информациrо);
- выражать свое мнение о прочитанном /прослушанном

(дошrашних задаlIиях, поведении учащихся в IлItоле,

шIкольных наказаниях, результа,гах учебного года);

- объяснить,когда и почему родителLt не былtI довольны

школьными успехами;
- объяснить,какие поощрения сущесl,вуIот I] школе длrI

хорошо успевt}Iощих учеIrиков;
- об,ьяснить,как себя .tувствуешь и tITo делаешь, если не

выполнил домашFIее задание;

Пересказывать прочитан tIoe.

Рассказыватьоб отFIошеI]иях между у,tителями и

учениками в своей школе.

Рассказывать о практике FIаказаL{ий и поошрений,

принятьIх во фраrrцузской /российской школе,

РассказыватL о личном опь],ге школьlIых пооlцрений и

наказаний.

рассказывать оборгаr-tизация учебного дня,

описать характер и поведеIIие героя текста,

Высказываться о необходимости школьных наказаний с

элеN,IеЕIтами аргументации и примерами

7 tIx ll1lоблемы серьезrlы? (14 часоl})

lI[кольные
проблемы:

домашние
зада}Iия,

успеваемость
, учебная
нагрузка
[l[кольные
проблемы:

/ltlсLlиплинар

нарушения и

наказания,

у.Iебные
достижения
и поощрения
(9 часов)

ГIланы tla

каникулы (5

часов)

Щемонс,грационtl
ый материал.

АулиоприJlоI(енLl

е (CD, N4РЗ).

Фотографии и

картинки,

рецепты
ffемонстрационн
ые тематичеокие
картиtIки.

lILIe



!ать оцеtIку шк()л b1-Ioj\4y ГоДУ, личным достижениям и
неудачам.

Понимать I{a слух публицистический текст, мнения
ПоДростков, и нформаLIионFlый .гекст, отрывок
хуllожествегtttой Ilрозьi :

- выделять ocHoI]IIyIo мысль;
- поlIимать гJIавIILtе dlак.гы, опускать I]торостепенные;
- вьlбороtIIJо понI.iмать l,tеобходимуlо информацию с
опорой на KoIJl.eKcT (Lescontlaissez-vous?);
_ l(оммсIIтироватL факты текста.
Чи,гать с полFlI)I]\{ поLллI\{аIJие]\{ содержания письма
читателей в журнал:
- полно и точно пони]\{0ть тексl. на oc}IoBe его сN{ысловой
переработки;
- узLIаватI> зI]€lкомые слова, грамматические явления;
- уметь отделить ocHoBHyIo иrrформацию от
второстепе1-1ной;

- устанавливаl,ь причинно-следстI]еннуIо связь фактов и
собьrl,ий;

- пользоватьсrI сIIоскаj\{и и словtiрем.
Читат,ь с поIlимаIjиеN,I осIIовI-Iого содерж ания письма
читателей в журr.rал, oTpbIBoK художествеIIFIой прозы:
- понимать ocHoBI]yIo i\{ысJlь;
- Ilонимать главII1,Iе (lакты, опусI(ать второстелеFIFIые;
- устанаВJIиватI) логическую последовательность
основI-Iых факт.ов;
- объяснять сjlакты текста, подкрепляя свое мIIеFIие
цитатами;
- цитировать фразы TeItcTa;
- прогнозировать оконLIание текста;
- догадыватLся о зIIаLlеIIии IIезлIакомых слов;
- игнорировать слова, IJe мешаIоIцие пониманию.
Читать с lзыборо(ILIIlIм пониманием ну)(ной иr-rtРормации
сайт интернета:
- выбираr.ь необходLIмуIо иl.rIРормаLIиIо;
- находить значеIIие отдельI{ых слов в словаре.
Владеть письмеIlной речьtо :

- делать выпIlскI] из TeItcTa с целыо их использования в
собственных высказываниях;
- письмеl]I{о задаI]а.гь вопросы и отвечаl.ь на них.
- писать сочинегILIе о понрzlвивIпемся /rlеобычгtоN{ уроке;



- письменно рассказыватЬ о ToN{, как выполняешь

домашние задания;

- письменно рассказывать о том, какие предметы сложно

даются;
- письменно рассказывать об отношениях между

учителями и учениками;
- письменно рассказывать о любимых видах отдыха;

- письменно рассказывать о планах на каникулы,

владеть правилами орфографии изученных лексических

единиц.

соблюдать нормы произношения, правильное ударение

и корректную интонацию (J' ёсоutееtjеrёрёtе),

узнавать в письменных и устных текстах изученные

лексические единицы

Осушlествлять отбор лексических единиц для

подготовки высказывания в соответствии с ситуацией

обцениЯ (Jeretrouvedanslaleqonlesexpressionspour. . . ) и

использОвать слоВа адекваТно ситуации общения

(Jesaislefaire :Раrlеr, Ёсrirе),

семантизировать незнакомую лексику при чтении с

опорой на двуязычный /толковый словарь,

систематизировать слова на основе антонимии, на

основе синонимии, наоснове их тематической

принадлежности,лексической сочетаемости,

Владеть словообразовательным префиксом

прилагательных -in.

Оперировать в речи известными вопросительными

прилагательными, наречиями, местоимениями (est-

ceque, qu'est-ceque, qui, соmmепt, combien, quand,

pourquoi, оi, d'ой, quel(s)/quelle(s)),

на основе речевых образцов воспроизводить основные

структурные и коммуникативные типы предложений,

Понимать при чтении и на слух и употреблять в

речигл агол seplaindre.

уметьобъяснять закономерности согласов ания времен,

Поним ать закономер1lости уп отребл е ния изъявитеJIьного

l и сослагательного наклонении,

узнавать временную форму сослагательного наклонения

lеsuЬjопсtiфrёsепt и использовать ее в речи,

понимать особенности выражения способов действия

(ёtrеепtгаiпdеfаirеq ch, чепirdеfаiгеqсh)



инфинитивные обороты после

глаголов восприятия.

понимать при чтении и на слух и употреблять в речи

местоимения в функчии прямых и косвенных

дополнений.
понимать при чтении и на слух и употреблять в речи

ударные и безуларные личные местоимения,

понимать при чтении и на слух и употреблять в речи

Понимать при чтении

притяжательные местоимения.

Перечеtlь и tсоличество tсоttтрольllых rrабот: rrсего 1б |516О/о

Чтение-4; аудироваtlие-41 говореlIие-4; письпrо-4,

8 класс



Содержание де,I 'ГеJl I)Нос'Г14

уьlдШИХС1l
TeIvta урока9

материально-
техническое
обеспечеt-tие

'JltlBa JYg 1 Яишr кола. Предпроф ильнаrl lrолгоl,о вка. IIIкол ,,r,nra проблемы. (20 ,tac)

)аздеЛ 1
LlT од лrl ,lз tla lt IIт lIa ll :l.ц оY че (l tt 0го гOдil 8 уроttов

теб Ау,чиоприлоrtiе ние (CD,

I\4P3)

Иrrтерrrе,г ресурсь1

Аулиоприло}кен!1 е (CD,

I\4P3 )

де l\4 о l{ cTpat ци olt н ы йt

материал.

I)абота в парах, гру1l11ах

Интерне,г ресурсы

1

1, !,обро
пожаловать !мои
компетеI{ ции

2. Анна Бело и ее

!,невник. Отвечаю

Анне..

4. It4ои планы на

будушее. .Д,иалоги-

расспросы

з

4

расписании уроков,
bu.u"r"a ком муLlикз,гивных

aпоaооr,Остей шt<оЛI)1,1ИК|l, уме1 lI,iя

выбиратr) средства для реtl]ения

;;;;;rr^рной комму t{ика,гивной

задаLIи.

знакомство с xtизlIъtо в ruколе

Знать о работе шltолы,

сl]yL)Itеоо ll,N,1i1ос) кliа ttyфр ств.l1N,lиIl реаl]ьзоолгlI1 l(tiы,Iзоtl гоII(lоLl с14гооeI\4ч аи

Развlа,гие навыкоR

сотрудничес,гва со сl]ерстtlиками

опызскаLlcьавлятт роеlIиму
I\,1еиl] tl фраззоьолси псет ксту

ка,ги
ttlикл ыхLIl]ниi\,1Mоке у1]и,гиа,]р ilиtIмка1иlt уl)колtlIиостс,б llсооllс иьI}козя I)е,гныкватъа ад,быв ир гоонlLlеп,lва усдлстдывеLl срр ио1,1tITaNlеэл ри яIеешр иLIзадаоиlBlLlтииl(I,Iок NlMy

за рубелtом tlal основе

пол .tеtttлой Ll1l о 11иИ

BecTLt диаJlог-расспроа,
Pu.u"r". ycTHoti речи учаIцихс,l

на oclloBe получеrtrtой

иlлфоlэмаttии

,na *aпruрtrой KoIvIMy I-1ика,гивtIои

Зttать назваI]ия профессиiл, 
yN,leTb

и(l
J ада

еимоиtlе рт BJI|lсед,щеоб пр
хL1о14lt в,веых рс,гtllle)liбаJ ру и}lесгlиеLll(lобы[}

гrрофессии в 14 лет - за

и против

З. I1олучеLlие

}]емоtrстрtiциоIItI

тематичес ttи тirбл it цы

blc
ть правиJIъtlуIо

форму глагола вУметь
грамм

употребля
а,гическуlо

IvIеI,Illе
саботьltrtlонa}lв рLlllиоо родк р оеб llLIиI\1IIтtlilопI\4ко1.1I\{l)lllаз

реLlи и llисьN,{е

Овладеt-tие ум

l

\

1

\

\

l

\

i

l
\

\



5 .5. Тест на поI-Iимание

гI рочLIтаFIных страtIиц из

дI]еl]ника А.Бело.

(l. Глагол ((полагать))

ГIоговорим об учебе.

7. Itаr<ие бываtот

rlро(iессии?

NI етолtItjес ко го комплекта:
,r,аблицам}.1, опорами, l,естами.
Обrцее представлеtlие о

спря)i(ен I{и гJlаголов,

употреблении их в речи в разделе
(Г аммzl,гиI(а)).

YMeHr.te применrI,гь лексику в

усr,ной l1 llllсьN,{еttной речи.
умеllие логично и

последовател ьно строить
l]ыс казы l]aI] ия.

I)азвитие коммунLIKaTLIвных
с пособt Iсlстей it_l ксlльI I ико, умеFIия
lзыбира,l,t> llзыкоl]I)Iе I,I речевые
сl]едс,гва lIJlrI усIIешlного решениrI
эJlеiчlентарrlой коN{муни кативной
задачи.
Обrцее представJIеFIие о значении
сJIов в ycTHoii и письменной

Разви,гие умеllиrl слушать и

liоI]тролt{ровать речь учащихся в

соот1]етствии с гIоставленной
задачей.
I)аз в и,ги с поз Ij ilt]|,lтел bt tой,

:)N,{оIU,IоIIальгtолi и BolteBoi,i сфер
LLiKOJI bl I и ка; сРормиро BaI] ие

]\4о],LlваLll,Iи к изуLIениIо
1,I}IостраI-11lого я]]LI кп.

ОсозtlаrIие ,Iзыка. I] 1,ом числе
(lраrrчузского, I(aK осFIоI]ного
средства общеlrия ме}кду
лIодьми

Раздаточный матерtjал
Коь,tпьlотерные словарL,l

(ABBYY Lingvo)

/{ешrонстрашионный
материал.

АулиоприложенлIс (CD,

чIр3)

демонстрацио}Iныи
материал.

работа с тестами
Грамматическl.{е

6

1

8

YMertlt е вы полI Iять упра)кнеI Iple

IIа ЛоГИLIеское N,lыILIJIеIIИе По

п ройден гl ы м грамIчIатическим
тсмаIи, тес,I,ы.

Раз tзи,t-и е грам N,I ати LIec ких
cl t особ I tос,t,ей tt-t колIltIик8

iiJlя гIримеIIениrl в устIIой и

п I,Icblvlctl FIой реч и.

I 1р rtп,rcHcFI ие прLlви.llьной
граммати.tеской peLILl для
зпакоNIства с миром зарубежгtых

иков.свс
YMеHt.te найти IIужIIуIо
гpaмN,IaT,I{LIecKyIo cilopMy в тексте,

В. IleMl,1oгo

l]C,t1,I.



перевод фраз
Развитие коммуникативнолi
компетеIlции, вклlочая умение
взаимодействовать с

окружаlошими.
осозн ание возIvlо)(н ocTl,l

самореаIлизации средс,гваNl и

аItц. языка.

грамматики
(указательные

N{естоимения)

Раздел 2

Itакой ты еник. Школъные блемы. 8 oltoB

1. Поговорим о себе

сРранцузские

шl(ольники о начале

учебного года.

Z. Аулирова1-Iие

((жестокос,I,ь в шI(оле))

Ответить на вопросы,

таблиi-tt,t

ЩемоttстрациоIIuые

тематиLtесl{ие,I,аб;t t,t ttt,t

.Д,емоttстрационные

тематичес кие табrl иLlы

?

9

10

Зrtать леI(сику по TeN,Ie ((

И УNIе'ГЬ ИСllОЛЪЗОI]&'ГIl В РеLIИ

TeIvIaTиtIecI(pte фразы, раЗвиВаТЬ

диалогическую речь,
Развитие комму}lикати вных

способностей школьника, умения
выбиратr, адеl(ва,IIIые языковые и

речевые cpe.Ll,cTl]a для успеlлI lого

реIllениrl эJlемен,гарной

l коtr{муниI(ативLlой задачи,

Общее представление о мире I(aK

о мIIогоязыltном l,]

LLiкола>

lIoм сообш.lес,r,l]е.поли Jlb

Уметь tIитать правильно слова с

новым сочета}Iием, Уметь
правильIIо отвечать IIа вопросы и

пolIIlN,IaTb ocEloBIIoe содержаl Iие

услыIланFIого текста,

Развитие коI\4муникати в}tых

способrtостей шlколI)lIика, умеlIия
ПРаВИЛЬЬIО ГРаI\4 М а'ГИLlеС КИ Ч I,ITaTb

текст. поl{и\lаl,ь ocHOB}lyIO идею,

1 выбирать адеквII,IIIые языl(овые и

реttевые средс,гl]а для успеIUlIого

реlшения эJIементарной
коммуникативной задачи,

Знакомство с писателем СDраttцлtи

и обсуrкдение его произвелеrtий с

использованием средств

и ЧаIеIVIоГо ИIIос аl]ного ,lзыка
Itомпыотерные словари
(AI]BYY Lir-rgvo)

Интернет- презе rIтаI iи 14,

ВЗЯТЫе С РаЗЛИЧlI1,1)

руссl(их Ll фрагruузс,кtл;

сайтоtз

уметь вести:
этик9,гIlые ди?lлоги I] типиtlI,Iых

ситуациях обшtения; диалог-

расспрос (запрос инtрормаltt,lи и

ответ на ttего).

Развитие уN4еIlи,l
взаимо/l ействовать с

3. М. Пагноль-

фраr-rчузский писатель и

кинематограф.

1l

l

l
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о I(l)y)I(zll()[l [и м и, выпол няя

l]ilзIIые роJlи в IIpel(eJtaX речеI}ых
Itоl,ребнос,геЙ Ll возможностеЙ
LLIкольника.
Зltакомство с миром зарубежных
сверс]]ников в

л ин гвос,грановедческих текстах.
4, Аулирование . Что

думаIот мои друзья о

моем выборе.

Знать грамматLt.tеский раздеJI
<Приliага,гельFIые)) и yi\IeTb

примеrlrlть в устI-Iой речи.
Раз ви,гие грам N4а,гических
способIлос,гей rш кольI Iика,
вьIбирать адекватrIые языковые и
pelleBl)Ie средсl,ва для успеlllного
IIримеFlеlIt{rl в ус,ггtой речи.
I lрименен Lle праt]ильtlой
грамNlати.tсской речtl для
зIIакоN4с,l,ва1 с N,lиром зарубежгtых
сверстников.

5. I3ыраrкаем причину.
Чеп,t я лtоблIо и чеNI я не

.;ltоблtо заI{иматься на

уроках

ВосприниIvIать I]a слух и
гIониNiать: небольlt]ие доступные
'Геl(С'tl,I В аlУДLlОЗalП 1.IСИ,

IIос,гроеIjIIые LIa изучеLII{ом
языковоN,I материале, знать
леl(сиI(у) tIредлоги и уметь
1,IспоJ]ьзоваl,ь в речи.
I)аз tзлt,t,l.tе l IозFIilва,гел 1,I-Iой,

:)]\IоL(ио[Iа.ltьной l.t во"тtевой сфер
tll кол ь]ли ка; формироваI-Iие
]VIо,I,LII]аLlи 14 I( }jзуtIеFIиIо
I]HocTpaFII Iого rlзьi ка.
I lp1.1 bterIetl ие прtlвLlльl Iой
грамN,Iа,гической речи для
зFIаI(оi\,Iс,гва с миром зарубежных
сверстников.

6. Л итературrIое чтеI]ие.
-Гес,г 

IIа полIIое

поI { l{ N4aH l.ie 1,екста.

Уме,гь и сII ол ьзова,l,ь
прилагательIIые и местоиI\{еLIия в

речи и в письменной речи.
Разви,гие коммун ика,[t,IвrIых
способностей шlкольгlика, умения
выбирать адекваl,гные языковые и
pctleBLIe сPeltc,l,tla для успеlllного
peIrIet Iия эJlементарной
KoMMyI{tI кативной задачи.
Осознание ,Iзыка, I] том LIисле

рIностранFIого, как ocI Iовного
средства обrllения ме)клу

Грамматическая

,I,аблrtttа.

Аулиоприложение (CD,

N4P3)

ГрамматиtIеские

таблицы

Интернет ресурсы
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лIодьми,
Разви,гие уI\4еIIия i(ot Iтрол l4poBaTb

и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленлtой
зада.tей.
I)азвитие позLlа I]ател ь}lого

иLIтереса к изуLIениIо
сРраrrltузского язы I(a I Ia oc|Io вс,

правил bI Iой грашл платичесt<сlti

речи,
Предс,гавление о IvIире как о
МНОГОЯЗЫIIFIОМ И ПОЛLiКУЛLTYPIjOM

сообществе.

7. Грамматика.

указательные
N,Iестоимения.

уплеttие выполItять
тренировоt{IIые угlражLIеIl иrI,
,гесты.

(Dорш,rироваIIие мотивации 1(

изучениIо франчузского языка
при поI\4оtllи изуLIеFIия

грам матичесl(их правил,
осознаt tие возмо)(ности
саN4ореаJI!iзаци и cpellcTBaNI}l

rl. языка,

В. Грамматика
(условное наклонение))

Знат,ь новые cJlot]a, понимать
содержание TeKcTfl, l}ыl\0лять

ocHoBI-IyIo идеIо,
Расширение общего
лиLlгвис,гиLIес кого кругозора
школьника.
Знакомство с миром зарубеrr(tIых
сверс,гниI(ов с использованием
средс,гв изучпg*о.о
t,IHo нного языl(а

1. fiетальное понимание

текста (маJIеIIький дон
жуан))

Умегtие lзыполLIяIть тест с
ИсПоЛI)ЗоВаII ИеIVI зt tattOMOii

лексиl(1,I }l праI]иj] Ilo грам\,lа,гI]ке.

Развитие yNleLlI1я

взаимодействовать с

окружаIошlим и, выполtIяя

РаЗНЫе РОЛИ В ПРеДеJIаХ РеЧеВI)IХ
потребностей и возплсrrItltостой

школь1,Iика.
Знакомство с миром зарубеяс-ных
сверстниI(ов с испоJIьзованием
средств изуч3aпо,r-.п
ИНОСl'РаIIНОГО ЯЗl)IКа, H3l]bl l(И

с /lHItLIec,l,Ba со cl]e иками

2. Работа с

упражнеIIиями к теltстч
((маленьItиti доtr )iyaн)

l-paM маr,и Llесl(ие

таблиt(ы

Ин,герlrе,г pecypcLl

Таблицы

Работа со словареN,t

работа с тестi}ми
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1. Изучеtlие расписаниrI
I(()Jljlеджа С. Экзrопери.

1. Лексико -
граN,{ ма,гически й тест

ItопIпьlотер

Nlультимедийный
проектор
Интерактивная доска

Sr\4ART
DVD - проигрыватель

YMeTt, праlвильI Io составлять
сJI oBOcot{eTaI Iия, переводить
(lразt,l.
Развltr ис позI]авательI Iол"i,

эмоLll.Iо1,1альной и tзолевой ссРер

tIIкоJIl)I-IИ ка.

Овладегtие умеlIием
коорди[IироваLIIlо работать с

разными комгIоFIеIIтами учебно-

Интерактивная

SN4ART
доска

]\,1етод14 tIесI(ого I(oN,l пJIеIi,га

Tcrla ЛЪ2. Сепlья. MclK;rlt.lllOC'l'lII)Ie (),гlIоIIlсlIttя t} ссмье. СсмейпLIе ,t,радиции.

Пclreltltclca. (20,lac)
Рitзлеlt l Оrrи много гово

ВосприttиIr,{|}ть I{а'l сJIух и

lloI I 1.1MaT,t, i пебоJI Lшие l\оступI-Iые
,l,eI(cTLI в аудtlозапLIси,
гIостроен[lые на изученном
я:}ы KOBON,I IvIа,гери але, зI IaTb

jIеI(СИl(У И УМе'ГЬ LlClIOJII)ЗOI]aTb В

реLIи JleKcиLlecк1,1e еди[lицы.
I)аtзвl..l,гис познавательI Iой,

эмоцLIонаJIьtIой и волевой сфер

LLlKOJI I)IjI,I ка; tpopM ироI]ание
Nlо,tиl]ации к изуLIениIо
Ll1-Iocтpal-l I Iого я:]ы ка.

Обrцсе предс,гаtlлеlIис о мире как
о многоrIзыLIном и

полиI(ультурI]оi\,1
сообIIlес,гl]е

Умегtие строить фразы, развитие
уменLIя примеl{ять изучеIIнуIо

"псксиI(у
I)ttзtзи,r:ис позн авател ьtIой,

эмоLlLIоLtаJlLной и l]оJIевоЙ сфер
Lш кол bIIlI к0.
()rliIa/teHие уме-нием коордиIIи-

ровагtной рабо,гы с разными
ltoM I]онеLIта]\{и учебн о-
lvl eTOli ttLI еСКОГО КО М ПЛ еКТaI

Развитие yMel l 1,Iя контролировать
LI оцеlIиl]?тL },lсбIII)Iе дейстI}t,Irl в

сооl,-веl,стl]1.Iи с посl,аl]JlеI]ной

за/-lаче11.

сDормироваI,Iио мотивации к
tIзучеI]иIо фраIrчузского языка
tIa осIIове прочитанных TeKcToI].
()владегl t'te уN,IеIIия ми работать с

2. Исторlrя Жака и его

ceit{bll. Работа с

VпражнеtIиям14.

т о семье 8 оков

2l

22

].. 
'Геt<ст 

;1чсской девоtIк}l о

cBoeii ceN,tbe.

Интерактивная
SVIART

Щеп,tонстрациоrtный
ма,гер1.1а.rI, таблицы.

доска
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ацией.ин
Развивать умения состАвлять

рассказ
на ocI]oBe I]ыученгtой лексики.
Развитие навыков работы с

инфорплацией. СамооцеFIка в

проIIессе коN,Iмуl{икативной

деятельности,.
С,гремлеrIие к
collepmcI IcTBoBal Iиtо собсr,веt tllой

LI l] ilело]\,l.tеtзой J tL,

З. Аулирование кобраз

)l(изни, который составляет

счilстье)

Восrlригll.IN{а,гь Hii сJIух и

пон}lIчIать: I lебольшие достугIIlые
теI(сты в аудиозаписи,
посl,роеI I LIые на изуLIенI,Iоi\4

язь]ковом матерI,Iале, уметь
правил ьtlо состLlвJIять
словосочетаll IиrI

Разв и,гие п ознаl]i11,9л Lной,
эмо|.tиональной и волевой сфер

школьника, развитие умеlIий
работы с иrrформациеЙ
.Оlзладе н ие yN,Ierl иеNI

коордиtIироваrн ttоЁ,t работы с

разlILlм14
коN{11онеllтаj\4и учебно-

иtlеского l(oM IIJI eI(Taмеl,од(

4, Грамматика.

Сравнительный аtlализ слов

: НilСТРОеIIИе, ЮI\{ОР

Развитие yIYleH иrl кон,гроJIирова,гь

и оцеi-Iивать учебrIыс действия в

соответствии с гIоставлеttttой
зада.tей.
сDормироваI{ие мотивации к

изучениIо фраrrrцузского языка
Развитие LIавыков рабо,гы с

ГрамматиLIеским материаJIом,
Овладеllие умеIll,rями работать с

иIl о мitttией.

5. Грамматика, Управление

глаголов. Артикли.

Уметь (II,lTaTb пllо себя и

ПOI Il]N'Ia'l'L ]'еI(CTI,I, CO/leP-X(al l(И е

как ИЗу-ttенныЙ rIзыI(овоЙ

материал, TtlK и отде"цьные Ilовые

слова, находить их в тексте
необходи-муtо lr r-r форпл аци}о,

Рас rlrирегtлlе об tt(его

ли нгвистического кругозора
ШкоЛI)LIИка,

Знакомство с N,l ом за бех<rtых

6. Грамматика. Устойчl4вLIе

выражения.

11рtллагательl{ые.

Щемоьtстрачиоrtttый
материал .

Интерактиt]наrl

SI\4лR,г

доска

Щеплонстрациоttttый
материал, таблицы.

/{емонстрацион lIые

1,ем атиLIес кие,габл 1,1цы
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7. l-рамtчrатика. Условltое

IIаl(лоl]енI,1е настояtцего

Rре\,lеllи.

В. Урок заl(репленllе.

I''paltbtaтlt ка. Письпtен наяt

рабо га.

Уме,гt, выllол I IrITb упра)кнения,
содержашие как изученный
ГРаlчIN!аТИЧеСКИЙ

материал, так и отд\ельньiе I]овые

сJIова
Расш1.1рение общего
JI ин гl]ис,гического кругозора
школьLlика.
Зttакоь,tс,гl]о с миром зарубежных

С I]ePC'I'FI P,IKOB С ИСПОЛIrЗОВаНИеNI

с cJc,1,1] zltlLl, языка.

ЩемонстрациоtIнLIе
тема,гические табJI и tlы.

9 часовРаздел JrГл 2

i-lапiлсать пllсьма своим

cBcpc,l,I ILIKO в с испол ьзоваI I иеl\,I

едс гl]с aiIlt.,I:]LlKal

YMeTt, правильно переводить
(lразы, находить l] тексте

гJIпгоJlы в усJIоl]ном наклоI{ении

Овлаltение уNtением
коорл1.1н ировагtttой работы с

разными
iio]vI ItoHeHl,aN,I и учеб I l о-

N{етодического ком плеI(та,

Осозttанлlе языка, в том L{исле и

(lраrrrtузского) как осIIовного

средс,гва
обшtе1,1ия п,лехt лIодьми.

[}осгrригtиN{а,гь Ija слух и

понимать: tIебольшие доступные
1,еI(сты в аудиозаписи, уметь
П РаВРlЛЬtIО СОСТ&ВЛЯТIl

сJlовосоLtе,гания .

I)азви,гис познаваlтельпой,
эмоциоFIаJIьной и волевоЙ сфер

Lt]кольника. Развитие IIисьменной

реt,tи
Овладеtl llc y]vleI I иеN,I

I(оордиrIироваIIlIой рабо,гы с

разнымt,{
ком поtlеI lтаN{и учOбгtо-

ического компJIеIiта.]\,Ie,I,oll

YMetllte отI]ечать Ila вопросы,
Чиr,ат,ь I]cJlyX небольLUие тексты,

гIостроен1,Iые на изученном
языковом материале.
ФормироI}ание N{отиваLlии к

ского ,IзыкаеllиIо

2. Вырая<ения для

l1рчх(еского письма.

Аулирование.

bt]\{ -
классная доска с

магни,гной

поверхностыо
Аулиоприложение (CD,

I\4P3).

Аулиоприлоrкение (
30 мр3)

CD,

29 ] ]". Изучение письма,

l у,rитывая детаЛИ.
l
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на осIIове IlисьменI{ои pellLL

ФормироваI{лlе мо,гивациIl к

изучениIо иtIостранного языка.

Овладение умением
коордиIlироваI]I]ой работl,t с

разными
коIvIп о[IентаN{и учебно-

tлесl(ого комгIJlектаметоltи
Развитие ylvlerIия коIIтрол t,lpoвать

и оцеIIIiвать учебItые дейст,l]иrl в

соотl]етст,I]ии с пос,l,авJIеt t ttoti

зttда.tей.
Раз ви,ги е гl оз I l ilI]ill,eJl blj ого
интереса к изуLIенtrrо cPparlLt.

языка.
Знакомство с lvl IlpoM зарубе;r(rlых
cl]epcl,Fl иl(ов с использоваl]иеNI
пl.tсе]\{, теле aN.,IM

З, Щружеское письмо.

устойчивые выражениrI

Щлtалогическая речь.

понимать значе[Iие лексических
единиц в письмеFIIIом и ycTIjoM

тексте; использовать в petlLI

лекс и ческие ещl{IJ Il l[ы,

струI(туры.
Развитие KoMMyI Iи кативных
способrIостей шrколIlниItB, yMeIIия

выбира"гt) а/lеI(ва,гLIые языковые и

pelle I]ые средс,гIrа /]J]rI успеl ц ного

решеIIиrI элемеFIтарrrой
KoI\{MyH и кtl,ги вIIоЙ за/]ачи,

Эти.tеские чуl]с,гва,

доброжелатеJI ьtlость и

э N{o tци он ал ь I Io-I I раlвс,гве I I I i у lo

отзы вчи I]ocl,b. поt{иI\,1ание и

сопере)tиваI]ие Llувс,гвам /1руг!,Iх

лtодей

4.Информационное

чтение (сад Тlоильри>>

Уметь выполIIять упражнеI]иrI,
содерх(аllIие как изуtlg,,r,r, ii
грамма,гический
МаТеРИаJl, 1'аК И ОI'ДеJIЬFIЫе FIOBI)IO

слова
l)азви,гие уIчlеlIиrt
выбираr,ь адеI(ватIIые языl(овые и

реLIевые средства для успешного

решеtIиrl
элементарной коммуника,ги вной

зада(Iи.
BalIие цеlIHOсTIIOI,()ми

5. Аулирование
отработка ЛЕ в
миtIисценнках,

!,емогrстрацио l-t н bl й

материаJI

Аулиоприложение (CD,

мр3).

Аулиоприло)I(еtI ие (С [),

I\4P3).



oTIIot]]el Iия l( cBepcTiILlKaNI.

]4

35

з()

6. Глаголы-синонимы.
Ассоцtлации с

усr,ой.lивыми
вl)lражеlIияi\,1и.

7. Грамматика.

Сrrовообразование-
Прис,таrзки. работа с

уп рах(lIеlIиями.

YI\4K <Твой друг -

франшузский язык 8>

Рабо,га с таблицей,

правилами.

тематические таблицы

УМК <'Гвой дtруг -

Уметь I]ыполнять упражнения,
содер)(ащие как изученный
грамматический материал, так и

о,гl[елIlIIl>Iе I,Iоl]ые слова. Тест,ы,

I)аtзtзи,гие познава,гел ьrtой,

эмоциональной и волевой сфер

tLIкOльItика.
()tlrIа/tение умением
I(оордIlнированноl,i работы с

разлIыми
ком поI IeI-ITaN,Iи учебно-

l]LIеского ком пJIекl,а]\,Ie,1,o/l

YMeHt,te вI)IполI-ля,гь ],ес1, с

испол ЬзованLIем зtlакоtчtой

леl(сиI(и и правил по грамматике,
Разви,гие коммуни ка,гивLIых

сгtособlIос,l,ей шlкоЛI;I1ИКО, умения
примегlять изученные
грамN,I атические правила в

устi]ой и IlисьмеIIIIой реLIи,

О вла/]ен rt е ylvle tI ием

I(оордиtlироваI trtой работы с

разIIьlм1,I
liolvlllol lеI],гаNtи учеб r I о-

l,t Ltec кого l(oM llJ-lек,га]\1е,гоJl

Разви,гие умеtI 1]я контролировать
LI оцеIIивать учебные действия в

соответствиLl с llоставленной
задачей. .

I)асrшttрение обtцего
л и нгвистLlt{еского кругозора

ttlкольtlика.
cl)opM иро]}а]] ие цеI]нос,],ного

о,ttlош]еIIия к традициям
(l ll IlиLI.

8, Грztмм.lтика
((леепричастие))

YivtelL использовать в реliи
jIексиLIеские единиl{ы.
Разви,гие умения lзыбирать
адекватIlые язьlковые и реttевые

/lля успеUlIIого решеIIиясредO,гвtl
:)леN4еI]та ной ком никативной

9. Грамматика
((местоимения y.En)

з7

кий язык 9>

l



задачи
Овладение уNlеFIием
координированлrой рабоr.ьl с

разными
ко]\IпонеI lTaM li учебr ro-
l\,I е,l,оllич ес ко го l(oN,I гIJl екl.а.

1.Поздравительные

открытки. Обучение
письму.

Развитие yN,leH ия коI-Iтрол ировать
I{ оцеI]ивtlть усlgfiltыс действия в
соответствии с поставлегtttой
зада.tей.
Расширеl-tие обrrtего
л ингвистического кругозора
UIкоЛI)I]I,1ка.

Форпл ирован ие lieH Hoc.гHoI.o
о,гноlIlения к традициям

аIIцI.]и

уметь читать:
вслух небольшие,г9Itсты,
построен I{ые на l{зуLI eHHo]\,I

языково]\,{

материале; уметь выражать свое
мFIеI]ие.

Расширение обttlего
л ингвистического кругозора
школI)Iлl.tка.
(lорпц ирование ценностного
отношения к,градициrIм Франции
и России.

l.Лексико-
грамматический тест.

I)азвtlтие yNlel I иrI KoI Iтрол 1,1 poBalTb
и оцеI-Iиllа,гь учебttыс дейст,t]иrl в
соответс,гвии с постаl]леrtrlоii
З?[зrlg;.
Расширение общего
л и FIгI]истиl{ес кого кругозора
UII(ольника.
Осозltание языка, в тоN,l lлисле

фраlrrtузского, кt}к осIIов1-Iого

лIоllьми
средс,гва
общениlt м

зв
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УМК кТвой друг -

фраrlцузсt<ий языtt 9>>

УМК <<Твой друг -

фраlruузсttий язык 9>

ЩемогtстрационIlые

тематически е таблt.t tlt,t

Тепrа ЛЪ3 Щом aIцIllle обязаlrltОсl-и. I)ctlletItte lсоllф;llлlt'ГIIlrlх clrTyatlIII"r. ПроблепrьI
подрOстItового возраста. (20 час)
Раздел l

41

l.tльные еI]ия. 8 часов.гl

/]емоltстрационIIые

тематические,габлицы

1. С,грановедение-

Фрагrцузские традиции.

YMеTь 1Iитать гlро себя и
п oHl] м а,гI>,i,€ l(с,гы, со/цер)Iiх ш{и 9

как изученный языкоtзой
материал, так и отдельные новые

1. Чтение текста (дело

1 с?пожника>. Устная
l

работа.



L|2 2. z\улироваIlие ((мои

обязанности по дому)
Ус,гная работа.

4з 3. Работа с TeKcToN4

((иметь комнату это

N,Iеt{,га))

44 4. Грамматика
<сl,tРиксы,

обt,яIсгtяttошие действие
t]лLt результат)).

слова; lIаходить их в тексте
l tеобходи;чl yro и гr (lорi\,1ациIо.

Расшl.лllение обtцего
JI и1-1 гI]14c,t,Llческого кругозора
IIIкольIlикаl.
(DopMr и pol}tll I ие IleI I llocтHoгo
о,гI Iоtllения l( J_lрузьrIм,

t)_{I l()l(JlOCC IIИ l(a\l

ушtеть читать:
вслух r-Iебольшие тексты,
гIос,грое}I iIb]e [Ia изученI]ом
ЯЗыкоl]оN,I

i\I2lтериале; уметь I]ыражать свое

N,lI IeH },I е.

I)асширеt-tие общего
л и FI гI]1.I сти tl ес кого кругозора
школьItика.
Форпл и llol]aI I ие цеI-i ностного
о,гIIоIlIеlIия к t{JleI]aM семьи.

Уме,гt, чи,гат,L:

IзсJlух гlебол ьtllиетексты,
гIостроеIIIIы0 Ilз изученном
,IзыковоN,l
N,IаrТерИаЛе.
() rзлаIiеrr и е yN,IeI I и ем
Koop/t}.IFIиpoBaI]tIoil рабо,гы с

разными
компонеIIтами учебrlо-
NIе,годlич ес ко I,o компJlекта.
Осозrtание языка, в том числе
1.1 LIocTpaI II Iого, как осI IовI,Iого

средс,I,ваl

Аулиоприложение (CD,

мр3).

ЩемонстрациоtIные

TeIvI а,гиLIеские таблt и цы.

Y]v4K <Твой друг -

французский язык 9>

У pteTb I]ес,ги : диалог-расспрос
(запрос r.rlt(lopMat{l4и и ответ на

r-rего). Ilоllиьлеtть и использовttть в

РеЧ И l]ОПРОСИTеЛ III,IЫе СJIОВа.

Разви,гие умеIIиrI выбирать
адекватI-Iые языковые и реlлевые
средс,гl]а llлrl успеLшного решения
эJI ei\,1e I-ITap rlo й ком t\,1у I Iи кати вной
задачLI.
Осозlrанис языка, в том tIисле

LlIloc,l раrIIIого, как осLIоt]ного
сl]едс,гl]а
обцеtItirl N,I лIодьми.

I)азви,t,ис yMcI Iия конl,ролировать45 5. lиалогическая речь

общелtиrl мехt лrодьми
Аулиоприложенис (CD,
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(обязанности по дому) и оценивать учебные действия в
соответствии с поста1I]лен}Iой
задаtIей.
I)асширение общего
лингвистического кругозора
шlкольника.
ФормироваI]ие цеI ILiостFIого
отFIоttIеIIия к близким лIollrIM

6. Грамматика. Глаголы
и предлоги места.

Уметь чI{тать:
вслух небольшие тексты,
Посl,роен HI)Ie на изуLIен[IоN,I
грамматическом
материа]JIе,

Развlлтие коммуни каl.ивFIых
способностей шtкольника, умениrI
выбирать адекватI{ые языковые и
речевые средстI]а длrI усгiеIIIного
реuIениrI эJlеменl.арной
ltoп,IMyH },I кати BI l oli задач и.
(>орм ироваI l ие IlеI]l]остtIого
о,гноll]еIIия Ii б;lлtзl(tl\4 JIIo /lям

7. Грамматика
(повелительная форма
глаголов))

YMeтb вы пол}IrI.гь уtl ражI Ic I]LIrI,

содержаU{ие как изуrI gnno,I,",

грамматический материаJl, TalK и
о,гдельнь]е llовые слова
Развt.lтие умения tзыбира,гь
адекватIIые rIзыковLIе и рсLIевые
средства длrI успешного решеIiия
элеменl,аргtой комNlуни ка.гивной
задаLIи.

общее представлеtIие о мире I(aK
о I\,IFlогоязь]tII,IоN{ и
п оли I(yJI I),I,yp LIоN4

cooбtllecl,Be.
8. Грамматика
(повелительное

наклонение и
местоимениrI),
Пrtсьменная рабо.га.

M&,I,II li исIIоJiьзоваl.ь в речи
ы ПоВеЛИТеЛ],ГlоГо

llаклонеIIиrI
Овла/]ение умеFIиеiчI
коордиЕIированной работьl с
разными компонеt{тами у.Iебrtо-
методич L.с ко го l(oM плеl(та.
общее гIредстаI]Jrеrtие о мире как
о многоязыtIгlом и
полиr(улr,турIIом
сообпlес,гве.

Пони
cPopbl

N4P3)

Аулиопlэllло)liеFIис (С D,
N4P3).

I)абот,а I] IIарах

Работа в группах.

)аздеJI ЛЬ2 N4аленькие и большие п емы молоде)ки- 8 часов
1. Изучаем проб.llемt,l, YMeTl, чита,гь пllо себя и|,9

fемоtrстрациоIIные
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выб ираем собствеI,лLIое

решение.

2. АулироваIlие
<проблема

доверия/недоверия)

З. Рабо,га с текстом (rI

1-1e могу остаFIовитьсrI

лгать))

поI] и]\,I ать теI(сты, содер)I(ащие

как изучеl,tгlыйt язы t<оlзой

]\1атериал, так и о,гдельные новые
СЛОВа; IlаХОЛti'ГI) 1,IX l} TeI(CT€

необходимуrо иrl(lормациIо.
I)acttl ll реtl1.1е обl tlего
JI и н гI] I.1 c,1,1,1 ческо го l(ругозора
LUкольни ка.
()орпl ироl]аI I ие t leil I Iос,l,tIого

o,1,IIoIlIeI{иrI к /lрузьrINl,
ol\H о I("il aCC I I },t I(aivl .

тематические таблицы

Щемонстрационные
тематические карти I,{ ки

Работа со словареN,I

Рабо,га в группах
52

YMlel,t, чl.t,га,l,I) правильно слова с

I-Iовым сочетаFIиеN4 )уметь
i.lc[]oJI ьзова,1,1) I] peLI и IIоt]ые

.rlеl(сиLIеские един и llы.
Расш лtре1-1ие об l llего
л иI Iгвис,гиtlсского кругозора
шlкоjIl)lI}tка.
(I)opml ироl]аlj ие це[lностного
от[Iоll]еlIия к друзьяN,I:'

O,,1I IoI(JI зс с I I ll KaNI .

У McTt, поJl ьзова,гьсrl :

ocHol]Il LI м и Kolvt MyI] и ка,гивны ми
,I,и паI\4 l] речи : огl 1,1санием,

сообщеIIием, рассказом,
хtlрак,герис,гикоЙ (r rерсонах<ей).

I)азви,гие познавательrlой,
)моциональной и волевой сфер

LuкольII}Iка; формирование
мотиl]ации lt изучениIо
[I Llосl,раIjIIого rlзы ка.

Обшtее прсдставлеIIие о мире как

о N,Illогоrlзыttном и

I,tоJIиI(уJIь,гурном

сосrбrцестве.
Уме,гl, исtIользова,I,ь в речи
jIеI(си tlеские едиtIицы,
обслуживаIощие ситуации
обшiенияt в пре/]елах тематики
LlIколы в соответствиI"l с

I(омм},I{икативгIой задачей.

Овладение умением
коорд1,IнированноЙ работы с

разными
компонеI,IтаN,Iи учебно-
I\,1етодич ес кого ком пJIекта.

l]аl{ис IleI lностногоcllo 1,1

4. Интервью с aKTepoN{

<1lы>tсиi'l lt гордый).
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-oTl]oшeI Iия к олизItиN{ JIIо/_Iя]\,I

Понимать и использовать в речи
видовремеtIные формы наст,,
проtil. времен.
Овладеtrие умением
коорди[IироваItной работьl с

разными
ItоIvIпоFIеFIтами у.Iебн о-
методи tlec ко го l(oN.{ пл е I(Tal.

Эти чесt< ие tty l]c,гBil,

добро>rtелател ьнос,гь и

э]\,I о ци о I{ ал ь LIo- tIpal t]c тве I.I 1-1 ук)
отз ывчи l]ocTb, поI{и]\,1аI Iие и
сопереItи ваI]ие LIy l]cTBaN{,tlругих
людей.

5. О,гветитL на вопросы

l( иllтервью.

Развитие умеLIия ](онтрол ироtsать
и оцениl]ать у.tебгrые действия в

соответствии с поставленttой
зада.tей.
ФормировАI{ие мотI,Iваци LI I(

изучеIIиIо французского языка
Развитие IIавыков рабо,гы с

грамм аl,иLI ес ки N4 м атер иаJI ol\,1.

Овладение уме[Iиями работать с

мttIlиеиI.1FI

6. N4онологическая речь
((ч,го бы я сде;lал в

данной ситуации>

понимать и использовать в

устгrой речи видовременlIIпе

формы Ilacl,., прош. времеII.

Овладение yN,IeHI,reM

коордиlIироваIlной работьr с

разными
компонентаIVI t{ учеб гrо-

методиLtес кого комплектt],
Овладение уме[IиrIми работать с

мм ат1.1Llеской табл и tде йгра

7. Глаголы ((згIать,

уметь>. Синоl-tимы

Поt-tиплат,t) tl использоI]ать в речl,t

фраз-клише .Употреблять
глаголы l] Ily)KI{oM време[lи,
ПРаВИЛЬI]О ПСРеВОДИl'Ь ТеIiС'ГI)I.

Овладеt-tие умением
координировагtной рабоr,ы с

разными
коIчIпо HeHTaN,I и y.I 0б l,t о-
мето/]и чес кого ком гIJl екта. .

Обшее представлеFIие о мире как
о многоязычном и

пол1.1 ль l loIVI

8, Работа с TeI(cToN{

кпроблемы, которые

всегда сущестI]овали))

Щемоlлсr,рационные

тематические таблицы

Гругrгrоваlt работа

Групповая работа

ЩемоtлстрациоtIные

теN{атические табл tl цы
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1. Грамматика. Глаго.llt,t

засl авлrIть, позволять.

2. ГрашлматиI(а.

СослагательFIое

I]акJlонение

IIеtIравильных глаголов.

Предлоги.

1. Отрывок из романа
<Две сестры>>.

Упдеть испоJlьзовать в речи
л ексиLIеские един t,l цы.
I)азви,гие умсllия tзLtбирать
адеI(ваl,ньIе яIзыковые и речевые
средства для успсшного решения
эле]\,1еt ITapl rой коммун икативной
за/lачti
Оtзладение умением
l(оординиlэовагlной работы с

разIIыми
компонентам}.I учебно-
]\1етодllческого комплекта.

Работа со словарс},I

Индивидуальная работа

Грамматические
таблицы

Щемонстрационные

тематические таблицы

сообществе.

Разви,I,ие yi\{eIl ия I(оFIтрол ировать
tI оцеIIивать учебltые действия в

соответствиLI с поставленной
задачей.
Расшиlэеl-tие обшего
л и I I гвис,t,Llческого кругозора
LUКОЛЬНИКП.

Овладение умением
коордLjнироваlлttой работы с

разIlыми
liоi\lпоI IeI{TaM и учебно-
\,I eToi] t.lч ес ко го ко lvl пл е кта.

YMeT,t, использовать в реLlи tIовые

леI(сиLlеские единицы, уметь
LlИ'I'а1-I) ПраВИЛЬНо слоВа с ноl]ыМ
сочеl,ан14ем.
Раз вит,ие l(oMMyH 1.1 кативtIых
способностей школьника, умения
вьIбирать адекI]атные языковые и

РеЧеВI)Iе СРеДС'ГВа ДЛЯ УСПеШНОГО

рсшеlIия
эJIсN,Iс I lTapI Iой коммуFIикати вной
:]адач1.I.

Обцес прелстLrвлеI{ие о мире как
о мI]оI,оязLIчIIом и

гI oj t и I(yJI L,I,yp I l oNI

сообtцестве.
Разви,гие умения контролировать
и оцеIIивать учебlлые действия в

соотI]етствии с постаI]ленной
задачей, поFIима1,I) на слух текст
и выделиl,ь ocHoBHyIo мысль
I)асширение общего
Jl tl LI гвис,гLIческо го кругозора

60

l

l l.Леl<сико-
I

] l-рапlматический тест.

i 
П"."r.rr;ая работа.



школьника.
Осознанl4€ IIзыItв, в 1,oI\4 LIIlcJle

фраrлцузского, как основного
средства
общегrия ьцеrк лlодьми

Yiveтb использовать в реLlи I,1оl}ые

лексические единицы, вести

диалог-обсуrкдение.
Развитие позLIавател ьrtой,
э]\4оIlиоtIал ьгIой ll волевоii ссilеры

школьI-Iикаl,

fоброжелател bI{ocl,b Ll

ЭN{ОIlИОI IаЛ I)lI()-1,IPaBC'l'BeI] I larl

о,гзы вчI,1 вость, Ilон и]\{ание и

СОПеРе)(I,I BLl I]Ие ЧУ BCTBaI\'I llРУГИХ
лIодей.

1. Изучение стаl,ьи
(редкие, двуязычные))

умеltие вести
диалог-расспрос (загrрос

информации и ответ на него),
записать ответы на вопросы.
Развитие умения
взаимоllейс,гвовать с

окру)(аIошlи ми, вы пол няя

разные рол1.1 в пределах речевых
по],реб[lостеЙ и возN4ожностеЙ
школьника.
Общее предстzlвлеFIие о M},lpe как
о мI{огоязыlIном и

ПОЛИКУJIЬТУРFIОМ

сообществе.

2. АулироваIlие с

опорой на ЛЕ
<<информационная

пресса)

YMeтb испоJIьзовать в реч14 ноl]ые
леl(сичесi(1.1е единицы. Читать
тексты, tIаходитL lIуж}Iые cJIoI]a

Развитие познавательFIой,
эмоциоFIальной и волевой сфер

школьникat,

Щоброжелill,ел b1-1 ocTL и
Эi\,1ОI lИОНаЛ Ь НО- Н РаВС'ГВе Н I-I YIO

отзывч1.1 вость, поIl иN,lа1,Iие и

сопере)tи Bt}I] ие чу l]с,гваN,I l(p)/ гих
людеЙ

3. Что такое СМИ.
Глаголы информировать
и узнавать

Развлtт,и е yl\,{e I I ия коI{трол 1,IpoBaTb

11 оllенивать учебные дейс,гвия в

соответствии с поставле}IIIой
33дачей

4. Ч,гение теItс,га ((легко

ли стать полиглотом?)

Тепrl ЛЪ4 СDелс,гl]а Nltlссовой tIH(hoDI\,tilltllи. Полрос,гкоl ые iкурналы. (2l час)

сса ащаетсяк N,Iолодым 8 часов.Раздел N 1

бl
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ГрамматиtIеские
таблицы

Аулиопlэило)iеtl ие (С D,

мр3).

Групповая работа

I)або,r,а l] пt-iраlх t,l

и l Iд11виl ()/|lJl ьLlilrl

бз

64



6.5 5. Беседа: зачем изучаl,ь

инос,гранные языки?

Выражаем свое мнение.

6. Монологическая речь
(llочему я выбрал

tРраlrцузский язык для

ИЗуrlgr,rrr,

I)азви,гис позIjаI]ател ьttой,

эN,IоLl1.IоI l a.ll ьгrоii ll tзо.liевой сфер

школьника; формирование
мо,гиl]аI lии к I,]зучениIо

t1I{остраIII,Iого языка.
Обrцее предстаl}леllие о мире как

о N1l]огоrlзычном и

полиl(ультурном
сообшес,гtзе
Уметь tlLlTLlTIl I(ороткие тексты с

l lo}I lIIvIaI Iием ocI Iol]IIого

содер)I(аI,Iиrl,геI(ста с LleJIblo

полIлого поI IрlNlаtlия содержанLIя

I Itl ypo1]I le зl IаtIсl{иrI (умет,ь
(),1,Be,l,}1,1,L lta,t I]oI Iросы Ilo

со/lерх(анию l,екс,гtl на основе
гIoIJ I,1N{aI Iия взаимоотl tошеttий

N{ежду члеIIами предложений) ;

Развитие познавательrtой,
эмоLlиоlIальной и волевой сфер

lllкол1,1 l t,IKar; форvr ироI]ание

Nlотивации к изучегrиlо франu.
языка.
Обцее представлеIIие о l\,Iире как

о N,I IlогоrtзLIчIIоIu и

поJlиltуJl bl,ypHoNI

сообпlсстве.

Работа в парах со
словарем

Работа со справочнllкоi\{

/{емонстрацио}Iные
r,аб-ltицы.

66 У меть вы llол tlrl,l,b упражнения,
содер)I(ашие как изуtlgra,r,*
граммit,tи,Iеский маl,ериал, так и

отдельные новые слова
Овладегtие умеFIиеlч1
коорл1.1нированной работы с

разI]ыми
компонентаN,I и учебt lo-

Nlетодического комплекта.
Осозttаtлtие ,]зLlка, в том LIисле

(lрагrчузсl(ого] как осIlовного

JlIодьми
средства
общеtIияt м

YMeTt, использоI]ать в реtlи IIовые

_iIeKcиLIecKtje е/_\иtIиIlы ; Уме,гь

ЧиТа]'l,:
вслух небольшие тексты.
Овладение умением
i(оор/lиниlэоваtlrtой работы с

ltы]\4и

7, Грамма,грtка

((IIареLIия>. Работа с

упра)кнеI]иями,

61



58

I)аздел JrГg2

коIчIпонентами учебrr о-
методическо t,о ком гlJIеI{та.

Обцдее представлеI-1ие о Ml4pe I(aK

О МНОГОЯЗЫLIНОМ И

поликультурrIом
сообU{ес,гве.

В. Грамматика
(пр }{частие I Iастоя щего
и l]рошедшего времени)

Упцетt, вести : диалог-рассl Ipoc
(запрос иlrформацич1 и ответ Ila
него), Псltrиплать и использовать в

речи воIlросLtтельIIые слова.
Развитие уN,Iения выбирOтt,
адеквtlтI]ые языковLIе и реLIевые
средствtl для успеш[Iого решеIIия
элементарной коммуника,гивной
задачи.
Осозltаtlие языка], в l,tlN,I LI}Jсле

иlIосl,раIIIIого, K{lK осlIовгIого

l средс,гва
|-
| оOщеI]ия ме)l(ду лlодь]\lи.

ЩемонстрациоLIные

тематичес кие таб-lt иц t,l

1. И,зучегrие TeKcl,a

<французскийt парк,

впечатляrощий успех)

YMeтb читать:
вслух небольшие тексты,
пос],роенные на изуtIенном

языковом
материале.
Развитие поз Hal]|lTelt ьной,
эмоционt}Llьной ll tlолевой c(lep
ш кол bHIl lta; tРормироваI]ие
мотl{ваllии к изучеIлl{}о

и HocTpaI{ ного язLIl(&.

Форм ироваIj ие цеI I l lостtIого
отtIошения к страIIе изучаемого
языка.
Развитие умениrI составля,гь
предло)(еLItlе и соблlодать
порядок слов в предло)I(еIIии.

YMeTl, задавать вопросы.
Овладение умеIIием
координироваrrной рабоr,ьI с

разtIьIми
KoMlloHcI I,l,a]\,{ и у.{еблtо-
ме"l,оl(иtIес ко го ком гljlеliтt].

Осознаtлие языка, в том чllсJIе
инос траIlного, как осtIовIIого
средства
общегtия N4ежду лlодьми.

2. Аулирование ((замок

Версаль>. Страницы
истории, I)або,га с

текстом.

По
69

]0

остI(и I(oTo е лtобят шествоI]ать во в eMeIILt 8 чассlв
Интернет-презеI-Iта Ilи l.t,

взятые с разJlичrIых

русских и франшузских
сайт,оtз

Иllтернет*презеII,гаllи }1,

взятые с разJlич|Iых

русских и франuузсrtих
сайтов

I



7|

72

7з

З. кМузей Эрмитаж>

чтеlлие,гекста. о,гвечаем

I-Ia вопросы.

4, I)або,га в группах
((ис,горические месl,а
(l1lанции>

5. I-ралrматика. Глаголы

2 груIttlы. ВыпоJIне]{ие

упражнений.

6. <Король -Солнце>

Граплматлtка. Глагол
(llY/KHO) ВО ВСеХ

BpeNIeI]aX.

Раiзви вать yMeli t,Ie поlIимzlть

ocI Iol]I{ylo мысjt ь llрочи,гаFIного,

I]ЫДеjl rI'tI) l-Лаt]I I I)Ie СЛОВа,

Il|lxo;lt.l,I,1l (lpaH r цузс Klle

:)I(вив2lлеtIты в тексте.
Разви,гие KoN,lMyHи KaTlt l]Hых

способrlостей п-tкоJIьника, умения
выбирать адеI(ватные языковые и

речевLIе средстIrа длrI успешLlого
petпeI I иrI эJIемеI{таргrой
I( о м м ун Lt KaTplBl-t o}"l задачи
Обrцее представлеIIие о мире как

о NIIlогоrIзычном и

IlОJlИI(УЛl)ТУР[IОМ

сообtшсс,гве.

Работа в парах со

словарем. раздатоttны й

матер}Iал

Щешtонстрационный
матерl4ал.

Щешtонстрационные

тематлlческие таблицы

ЩеtчtонстрациоFIные
таблицы.

14

YMeтb заtда,гь вопрос и составить

l]сзlоlчIе tlo услы шаI,IFIоN,lу тексту,

рttзl]и,l,и с у N,I eEl 1,1 я

взаимодейс,гlзовать с

оl(ру)l(аIоtци ми, выполняя

разIIые роли в пределах речевых
потребt,tос,гей и возмоrкностей
школьника.
Обrцее прсдставлеlIие о мире как

о N,II]оГоrIЗIlItII{оМ И

поликуль,l,ур}lоN{
сообшестI]е.
Уме,гь выс,l,роить (lразы в

логиLIеском IIорядке

l)аз tзlл,гlrе у N,leI I иrI

взаи Nlодеi.i ствова,гь с

оl(ружаIошим и, вьlпоJlLIяя

раз[Iые роJlи l] предеJIах речевых
гtо,l,ребtlос,гей 1,1 возмоrкностей
tLIкольItика.
зlлакомство с

/ lос,го п римеч 0,геJI ьI IостrIми

России и cll Ilци[i
Разви,гtlе yMel IиrI KoIIтролировать
Ll oIleII1,IBaтb учебные действия в

соотвстствиtl с поставлеI-tной

за/tачей.
сDоршl иllоI]ан Lie мотивации к

1.Iзучеllиrо фраrIцузсI(ого языка
Разви,t,ие ltаI]ыко1] рабоr,ы с

грамматиLIеским материалом.

обшее п ставление о м е как



75

76

77

о многоrIзычtlом и

поликультурном
сообществе,
Понирtаr,ь и использова,гь в реLIи
видовреi\4енlIые формы l{acT.,

проtll. времеtl.
Овладение умением
коордиI lироваttной рltботы с

разными
KoN{IlotleFITaM Ll учебr ro-

методиlI еско го коN,Iплекта.

Этичесt<ие чуl]ства,

добро>IселатеJl LI IocTI) и

эмоIlионал ьно-нравс,гl]енtlую
отзывчивость, понимание и

сопере)(иваlI Iие чувствам других
лIодеЙ

7. Информt}ционное

чтение <человек в

я<елезной маске))

YMet tие найтtr I,l)/)(HyIo

грамN,Iа,гI,1LIескуIо форп,rу R,гексте,

перевод фра,.
Р аз в и ти е ко Nl му [Iи кLl,г},I в I-Io I,'l

коN{петеI{ции, вклIочая умение
взаи N,I о/lействоtзать с

окружаIощими.
осозt tаttие возмо)iности
саМореаЛ изации cpe/]cTl]aN1 и

tl. языка.

8. Роман Александра

Щюьrа. Работа с

упражнеlIиями.

I\4o гtоло г, с t,IсполI)зо l]аниеIvI

изучеIIFIой лексики; работа с

нагляllностьlо
YMe1,1, гlользова,гьсrI : осноl]I-II)Iми

Ko]\{MytI и I(аl,г1,1 вныN{и ти па]ч1 и речи :

описаниеN,I, сообщеI I ием,

рас с кtiзоl\,I, характерt,l сти ко й

(персоьrажеli).
Развитие позIIават€Jl 1,1{ой,

эN,{оtlиональгIой t,r волевой c(lep
uIкол bH14Ka; формI4рование
Mo,t,l] ваIlии l( изуLIеl,i ll ю

иностраIlного языкtl.

Этlrческие чувства,

доброх<елателььIость и

эмоционал bHo-HpaBcTBeHI lyIo

отзы вч и вость, гIоI l11 N,IaH ие I,I

| сопереЯ(иl]аl-tllе чувс,гваМ /lруг,их

лlо/lеi,r

1. Индивидуальное

чтение докуN,Iе нтального

текста,.

Щемонсr,рациоrl tlbIe

1,ематичес t<ие,габл tl t 1ы

I)абоr,а с,гес,гi,l]\,1 1,1



78

19

80

yivtcTb поIIиN,lать i{a слух:

l tебоrI ьшIие те кс,гLI, lIос,гроеI{Flые

}Iil изученном языковом
N,lа'ГеРИаJIе.

Овладсttие умелlием
lioop/lLI[l и poBal]l lой рабо,гы с

раlз}] ы i\4 1.I кOмtlоllеI],гам 1,I учебно-
I\4етодическо го i(OM плекта.
cDopM ироl]ан ие це }lFIостI-Iого

о,гноttlеIIия к I-1e

1. Аулирование
(разrtиllа языI(ов и

I(ультур)

YMeTt, LILITаITL коро,гкие тексты с

Ilогi tllvl а НИ eN{ OCrIO ВIiоГо

содержаl{ия тскста с цельlо
l Iолного поLlиNlан ия содержания
IIа уровIIе знаLIеI{ия (уме,гь

о,гве,гi,I,I]Il IIа воIIросы по

содерil(аI{иIо ],екстti I Ia ocl IoBe

II oI I иN{ at Iи rI взtlиl\1оо,гношеrIий

lч{е)I(ду чJIенаМИ ПреДЛожений) ;

I'азвlrтрtе позLlавател ьttой,

эмоциона;tьrrоii и волевоii сфер

LlII(oJI LI I1,1Ka; формироI]ание
мотивации к изучениrо франц.
языка.
ОбLцее гIреltсl,авJlеI-Iие о мире как

о i\{I]огоrIзычном и

l lоликультурLlом
сообrцестве.

1, Ис,гория созданиrI

документального
rРильма <фантомы

Титаника>

Уметь упо,греблять в речи tIовые

JIсl(сиtlеские едlI,1FItiцы; уметь
вссти : диаJIоI,-рассIll]ос (запрос

lrlrcPopп,raц1.I1{ и ответ на него).
сDорп,tироl]аI Iие N,lо,l,ивации к

изучеIIиlо и}{ос,гранного языка,

умение рабо,гать разными
компоIIентами учебrrо-
N,{етодLI ческо го комплекта.
Э,гические чувстI}а,

доброirсел ател ьность и

э lvlo ци о [I ал ьн о- LIравс,г t]e н Itylo

о,гзывLlи t]ocTb, l1олIим alFI ие 14

сопереживание чувствам других
лlодей

1-. Грамматика
(десl Iричастие))

Rыполttелtие

угlраrклlелtий.

Поttимать и использовать I]

I] I.{cLN,IeIl [tой речи liройденttый
I,ра]чINIа,ги,tески й и Jlеl{сI,1ческий

]\I а,ге р 14 а "Г] .

2 Лексико-

грамма,гический тес,г

ГIис ьмегrI Iая работа..

АулиоприложенLlе (CD,

Iч{РЗ).

Рабо,га в парах со
словарем

Аулиоприложение (CD,

N4рз)

Itарты на иностранLIоI\,1

языке
Символы страI]ы

изучаеN,Iого языка

81

l

l



ТеПrа ЛЪ5 ОТкРыtlаем сто мест lla Зспlлс. Прlrрола, rIеiiзаlltи ll ltyBcl-Ba, I{ol,opble oIIlt
I]ызываIот. (21 час)
Раздеrr Jt[s 1 п шествиrI 8 часов
82 Видеомаl,ерлltLlы

Фотографии и кilртиllI(и

с изобраrtсенl,леlrл

гIредметов,

достопри м еLIател ь l I oc,I,e й

Интергtе,г рес)/рсы

fiемоrтстрациоllные

l,емil,ги LIec t<и е табл ll цы

Развитие позI{авател ь1,Iой,

эN{оIlиональгlой tl во;tевой сферы
,формироваtIие мотивации к
изучениIо франчузского языка.
Общее представление о мире как
о многоrIзыLIном и

ПОЛРIКУЛЬТУРI,IОМ

сообrr{сс,гве.

83

84

1. Путешествия. Беседа
(кто и где лtобит
пу,гешес,гвовать))

Уметь использоI]а,гь t] речи
лексичеOкие едиI]ицы,
обслужи ваIощие ситуациI.I
общения в предеJIах тематики
школы в соо,гветсl,вии с
коммун и l<ати вгtо й задачеlYt.

ОвладеI-1 ие умеtI и е]\,1

координированной работы с

разными
компонента]\,I l{ у.lеблt сl-
]\,Iето/]и tl ес ко го ко м гI J l е KTil.

Обrrtее предlс,гавJIен1,1е о мире I(aK

о N,l l IогоязыLltIоI\,1 и

поликуJlьтурIIом
сообU{естве.

2. Каким видом

транспорта интереснее
пчтешествовать -

собственное мнение.

YMeтb использова,гь в речи новые
лексические еllиIlиllы. Чи,гать
тексты, IIаходитL I{у)I([Iые слова
Развити е поз нава,ге.гl ьгtой,
эN,{оциональной и волевой сфер
школьника.
ЩоброжелательIIоOть и
эl\1 о tlи о I,1 ал ь I Io-tIpa Bc,I,Be Il I-1 ),Io
отзы l]чи l]ocT,b, поl I имаtIие и

сопере)(и BaI ILIe IlyBcTBa\{ др)/гих
лIо/]еli,

З. N4ини-диалоги
(интересное о туризме
go q)ранции))

Уплеть Liитать прtlвильно слова с
I{овыI\,1 соче,l,а[Iисм. Уплеть
правильно отl]еча,гь на воI]росы и
пoHllIvIaTb ocI]OBLIoe содер)I(ание
ycJl LI ItIaIi ного,геl(стtl.
Развити е IiоNlмуни кати BHblx
способностей шt<ольL{ ика, уп,,IениrI
правильI Iо грамN,IатI.ItIески LIитать

текст, поI{имать ocHol]LIyIo идеIо,
выбира,гl) алеква,гIIые языI(овые и



рсчевые средства для успешного
l]ешIеiiиrl эJIемеII],арной
ко j\,I му н L.l KaTI.i в н оi.1 задач t,l.

Зt lакоrtство с пLlсатеJIем q)ранции

r.r обсуlrtдцеlIие его произведений с

tIcIloJI ьзоваtl Iием cpeilcTB
LIз час]\1оI-о LlHoc анl{ого,lзыка

YMeHtte гIриN,lеII ить лексику,

фразьl в ус,гной и пиоьменной

речи. Уп,tеть высказать свое
]vгlение
Развитl,tе уN,lения
вза1 и N-l оде ii ст во вать с
окрухiillо[llи м 1,1, вы поJItIяя

разные роли в гIределах речевых
гlсlтребtlостей и возмоя<ностей
tuкольника
Общее предстаI]леtIие о мире как
о мноI,оriзыLII]ом и
поликультурном
сообtlцестве.

6. <Самые красивыс

MecTzl tta Земле>.

Глаголы, чтобы описать

гlейзаж.

Уметь использовать в речи tIовые
лексические едиFIицы
Овладение умением
координированной работы с

разными

7. Аулирование ((поэмы

о море).
ИrrсРормациоIlное

чтение.

B(l

85

87

4. lиалогическая речь
((что ты знаешь о

путеI uеств1.1ях?>

5. Грамматика (место

прилагателLFIых)).

выполгtение

уIlраlкнеrtий.

Уметь l]есl,и дI.1алог-расспрос',
за/tава,I,гь и оl,веLIа,гь I]a воIlросы.
Раtсширеtлие обrцего
JI и FI гвис,гиLIеского кругозора
школьника.
Зltакомство с MLIpoM зарубехсltых
cl]epc,I,[ILtKoB с использованием
средс,г t] изуLI aeN,I ого
1,IIIocT анного,Iзыка.
Уметь поFIимать рассказ, уметь
llспользовать в речи ,изученные
с|lразы, вогIросы
ОвладеtIие умениеN4
коордрIнированной работы с

разными
компоI,1еI I1,ами учебно-
N,lетодического комплекта.
Обrцее представление о мире как
о многоrtзычном и
tiоликультурном
сообществе

Аудиоприложение (CD,

мрз).

ЩемонстрациоFIные

тематиLIеские кар],ин I(и.

Щемонстрационньiй
материал.

ЩемонстрациоtIные
таблицы.

в8



I(ON,I ll oI,1 е i,Il,aN4 l t уче
методиLtес кого KoN,{IUleKTa,

Общее представление о мире как

о многоязычном и

поликультурном
сообшtес,гве.

бlло-

8. I\4онологическая речь

<Путешествия)).

Закрепление.

89 Упцеttие выпоJlнrIть
подстановочные упражtIеtIия,
Перевол, предл orKeH tr й,

грамма,гических коrrструкчий,
()ормироваI]ие мотиl]аI{и1,I к

изучеI Iиlо иllоСтранlIогО Яl}ltl l(0,

умеIlие рабо,гать разl]ымL{
I(oI\{ понента]\1 и у,{еб t t о-

методиtlеского l(oMtI"rleKTa,

Осозtлаttие языка, в ToIvI tIисле

фраrlrtузс кого, как ocI lовFIого

средстI]а
общения м ЛIОЛЬIVIИ

.Д,емонстр аLlи о н I{ l)I е

тематичес l(ие таб,lt и цы

В часов.

Уметь чит€tть правиJlьно слова с

новым сочетаI]иепл. Уметь
правильtIо о,гвечать FIa вогtросы и

ПоНltI\4а'ГЬ OC1-1OBHOe соДержаlrИе

услы ша нного теl(с,гtl,

Развt,tтие уI\1еlIIlя

взаимодейсr,вовать с

окружаIощи м и, выllолня,l

РаЗНЫе РОЛИ В ПРеДеЛаХ РеЧеВ_l)IХ

потребtrостей и возN4о)i1,Iос,геи

l utколt,tлtлl<а.

Обurее представлеtlие о мире I(aK

о мLlOгоязыtI[IоI\4 и

поликультурIlом
сообtttес,гве,
YMeTt, LIl-{TaTb правиJlьно cJlOBa с

I-Iовы N,I сочетаниепл, Уметь
правl4льIIо ()тl]ечать lla вогlросы и

пон }1мать основIIое содер)I(аl lие

ycJl ы LIIaHI 1()1,o,геl(сl,а,

Раз витие ко N,l муLiи кi1,1,и BEI IlI х

способrtос,гей школ ь1,Iика, умеl{ия

правильtI О ГРаIVI N,1а,ги LIес ки LI 1,1,Iа,гь

текст, понимать ocFloBнylo идеIо,

i выбирать алекватIIые языliовые и

llLц гоогIс е,Iо,гвАс длLI l}LI удрер
оI-I иll а,l,

еэJl миtI ,|U

2. АупироваI]ие
((политическая карта

сDранции>,

МестоположеIIие,
llамятниI(и.

1lп,здеЛ J\Г92 кВо г больших го одов)-

1. Работа с текстом о

N4ocKBe. Опора rra фото

91

Аулио-гtриложеtlие (CD,

I\4РЗ)

Itарты на инос,гранl"1ом

языке

Символь1 сl,раI{ы

ИЗуLIаемого lIз1,IItfl

сDотографии i,t l(L}ртиI{l(14

g изобраrкенtлем

предNlетоl],

досто пр и N{еLIател ьно c,l,e и

1

90



I(oivlMyl Iи кати Bl IоЙ задi:lч и.

l]ltакоlr,rс,гl]о с I Iисателем Фрагrции
и обсуrкдение eI,o произведенрtй с

испоJlьзованием средств
LIз асNlого LIIlocT аIIIIого языка

Уме,гl, праврljt l)1-Io составлятI)
riредложеFItIя, п римеI]ять для

рассказов иллIострации, вести

диало г-расспрос (запрос
1.IiIформацLItt и oTI]eT IIа него)

Овлаllе н 1.1e yN,I е FI и ем

IioOp/ll,I El ироваI l I Iol,"t работы с

рсtзlJымll
I(oIvI I1 о l I еI],гаN.,I и у,Iебl to-

]\,l етоllи ческого ком плекта
Осоз1-Iание языка, в том tлисле

(lрагriцузского, как осtIовного
средс,1,1]а

обшеtlия м JIIодьми.

Умение употреблять
прилzlгательIIые в устrtой и

гI исьN{сll[tой речи, L]IrIltоляIть 14X

Ilри L1,1,ении ,геI(с,гов, t]

ВЫСl(Ll']IlI ВtlIIИ i'l сВое N'I IIeI{1,1e По
,I,c кс1,},.

I)азви,t,ие ком мун и катиt]FIых
способностей школьника, умения
выбираr,ь адекватIlые языковые и

pelleBl)le средства длrI успешного
решеIIия элементарной
коммуникати вI-Iой задачи.
Осозлtание языка, в том числе

франuузского, как осIIовного
с,гва

5. l-рамматика (простое

llрошедшее время)

92

93

З. Красивые места

Фlранции. Работа с

текстаIVlи.

4. Щиалог,ическая речь
(лучшие места

Парижа>. !,иалог-

расспрос.

У vtегt l,t е ПоIIl,t N,I alTb проч итанн ы й
,I,eI(cT, псреводи,гь по абзацам,
lIередавать осl]овную мысль
,l,eKcTa

Овладеttие умсlIием
I(оор/ltIнировагtttой работы с

разньli\41,I
компоIlеlIтами учебно-
I\I еТоllИЧ еско Го коМПJIе к'Га.

Осозrrание яIзык&, BтoM LIисле

франrlузсl(ого, как осtIовIlого
средства
обrцеttияt bt

Иллюстрации

Щемонстрационные

тематические таблицы

.Щемонстрационные

тематические таблицы

лIодLми

94 
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95
!,емоъtстрациоtIные

тематические таблtлцы

I)абота в пLlрах по

граN,lм ати,tес lсой табл и це

Работ,а со cJIoвapeN{

96 7, Вокзалы Москвы

Сцеt-tки- на вокзале

В. Окрестности I\4осквы,

описание.
ПрилагатеJIьные,

ко,горые меняIот смысл,

1. Горол Перпиньян-

изучение карты. Работа

в группах.

97

ЛiOlll,N'Il1.общегtия м

речи глаголы в lIpOllleдtlleM

BpeMeH1,1 и гlользоI]атьс,I

грамматической табл ицей

ФорплироваIIие N4отивации к

изучени}о иtlостранtlого язы l(a,

умеIIие работать разI{ым1,I

коI\Iп otI et-IT,aN,I I,1 у,rеб l t о-

методичес кого KoI\4 п J Ie ltTi,t,

Осознание языка, в том tl14сле

фраl,rчузского, как осFIовного

ойYb,tet,t, ),гlо,l,ре блltl,L ll пиоLмеьI1-I

-ц loltbN{ l,t.
средстI]а
общения м

6. Работа в группах:

представить себе

путешествие по

окрестностям Парих<а,

Уметь выполI]я,гь уrlра)кIlения,
содержаш{ие как изуLlеt{ньlи

граN,{матический материал, так

и отдельIIые ноl]ые слова

Разви,гие уI\,Iения вLlбира,гь

адекватI]ые языковые и реLIевые

средства для успешного реluеIIия

,пa*a,,ruрr,rой KoMIvI)/Il икаl,ги вной

задачи.
Общее представлеtIие о мире l(aк

О МIIОГОЯЗЫLIIIОМ И

ПОЛI{КУЛЬТУРНОМ

сообшtес"гве.

Уметь tlониN,Iать со/lержаl I 11e

TeI(cTa }lL} oclloBe работы со

словареN,l с лексикой, yMeтt,

исгlоJIьзовi}ть I] речи изуLIеlILlI)lе

фразы.
УмеItие выбирать адеI(ватI lые

языковые и речевI)Iе средсl,ва для

успеtIIного рец]ени,I
bn.*.r,rupr rой комму 1-1ика,t,ивной

задачи.
Общее гlредставление о мире как

о многоrIзыLlном и

полиl(ультурIIом
сообu.lестве

Работа со словареN,l

Упдеть рабо,гать со cJIol]apcM

нахо)(деLlиlt гtовой лексиI(1,1 1,I

исllоль-зованиrl ее дJlя персl]одtа

Упцение выбирать адекваl,нь]е

языltоl]ые 14 речевые средства дл,l

ешениrlспешIног,о

дJlrl
98



99

элемеI Iтарной коммуни кативной
задаLIрI.

Обшее представлеFIие о мире как
о N,{I-1огоязычном и

гIоли л ном сообществе
.пиtllIост,ll1,Iе: потребrIость в

самовыраженрlи и

сtlмореал LIзацi.l 14, соц и ал ьном

призIIаниI.];

регуJIrt],ltвllыс: при

плаIIлIровill Iии лостижеIIия целей

самос,гоrI],ельl Io. поJltIо и

tlдекl]il,г}Iо }чи,l,ыltаIо,г усJIовия и

средс,гва 1.1x достижеL{ия;

llозlIrl l}a,гeJlbIl ые: создавать и

преобразовывать N,lодели и схемы
jlля peu]erlLIrI задач;

l(оммуIIикатllвIIые:

устан авливаIот рабоч ие

oTI-IoI I Ietl ия ) учатся эфtРекти вно

col,p),jlI I tlLIaTI) и способствовать

гIродуl(ти I]I{ой кооперации.

2. Зr-rакомство с музеrIми

Франшилt.

ИнtРормациоI{FIое

чтеII1,1е.

.|l I{ Il tiOc,I,tl ые : форпл ирование

l\{ o,TLl ваци i.l изуLIен и rl

LlHocTpaI]I Iых rIзыков и

стремлеIILtе к

caN,I осоверш]еrIствованиIо в

образовател bl lой области

"ИностраlлlIый языкl! ;

peгyJlrll,tr BIl Lle : адекватно

оцеtIи вать свои возможIIости

l1oc,l]I4)KeHи я I lел и определёнIлой

сложIIос,гtl в разJIичIILIх сферах

самос,t,оrI],ел bHoii деятельности;

IIозltаt}а,гел ьllые: осуццествлять

расш}.rреIllлый поиск информации
с использованием ресурсов
библиотек и Интернет;

З. <lr4узеt1 и дворцы
d>ранции>

монологическаrI речь

100
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l02

коммyникативные:

формулируют собственное

мнение и позицию,

аргументируют.

лич tIoсTII ые: осознание

возможностей самореал изации

средствами иностранного языка,

стремление к

совершенствованию речевой
культуры в целом,

регулятивIIые: уметь
осушествлять саморегуляцию

эмоциональных состояний ;

позна вател btl ые: строить

классификацию на основе

дихотомического деления (на

основе отрицания);

коммуIrикативIIые:
планировать общие способы

работы.

1. Лексико-

грамматический тест.

лич HocTtl ые: осознанное

построение индивидуальной

образовательной траектории с

учетом устойчивых
познавательных интересов ;

регуляти вII ые : осуществлять

конс,I,а,гируюший и

предвосхищаюший контроль по

результату и по способу

действия; актуальный контроль

на уровне произвольного

внимания;

позIlа вател t>ll ые : устанавливать
причинно-следственные связи;

ItoMNIyII II KaTIl вII ые :

осуществлять самоконтроль и

1.Аулирование
(окрестности Санкт-

Петербурга>



самокоррекциIо

Пе еч ьи ч I(oIIT ьIIы а всего 1б |5,6Оh

rIтение-4; аудирование-4; гol]opelIlte-41 письпrо-4,

9 класс

Повторение лексического материаJlа:]а

основную школу. Новые ЛЕ,
Чтение с полным пониманием текста,

ответить на вопросы, исследовать тему,

Высказать собственное I\4нение

Выписать Ir4Ф для пе сказа

Отбор ЛЕ для выссказывани
Оперировать известгr. Вопросит, Прилагат

I\4ест-ми, наречиями.
Выражать согласие/несогласие в

дискуссии е мнением партнера,
Высл шивать мнение па тне а

ГIовторение ЛЕ
Узнавать грам формы в текстах
Ll,гение с выбороLIным понимаFIием

нужной информ ации.
ответить на воп осы к текстам

и

Характеристика деятельности учащихсяN
а

тема

Yrlorc 1.

аяпиоIIал вгвп как и ?13

Вводный иrIструкта)t
по ТБ.
Профориентация.
Беседа об образовании
с профессиональным
клоном.

Повтореr-rие ЛЕ
Повторение грамматического
материалазаосновнуюшколу
чтение с пониманием основного
содержания текста
Собственное мнение в ответах на вопросы

TeI(cTa

2 Срелнее образование
во Франции

Как выбрать
профессиtо?

aJ

Изучение ЛЕ
Различать сущ-ые с опред. И неопред

артиклем
чтение с пониманием основного
содержания текста
Ответить на вопросы после
п осл шивания

Его мечта
осуществилась-

4

Как стать
ортоданти стом,
журналистом-

5

Лексические единицы по темеобогащение сл )6

1

1


