
активизациrI изученIIой ЛЕ
в диалогах о
профориеrIтации

Чтение с гIолнLIм поIIиманием (диалог с l0-
1 1), о,гrзе,гы IIа вопросы
После прослушиваIjия составить расскаiзы,
испоJlьзуя I]азвания данFIых гrроrРессий. с l l-
|2

fiиалогическаrI petlI) (l lрофесии)
Беседа с,говарищем о
булущей профессии

Защита проектов Испо.ltьзованI{е изуLIеIJных ЛЕ и I\4cI>

УпотребленлIе известI-Iых грамматичес ких
сРорм
Прелс,гавить результаты проектIIой работы
ПросrrуrrIаl,ь t]ыстуl]лениrI товари tцей

Itакие у I]ac таJIанты-

размышления,
рассужденI.{я

Itонтроль говорения (моя
бУлуruая профессия))

Контролl, чтения (самые
JIучшие профессии>

Активизация изученных ЛЕ и McD
Ч,генl.tе с выборопл нулсной ин(lормации длrl
выполнения заданиL"I

Контролr) письма (планы
на будущее)

N4нения о понятии
((семья))

Изучеt l tle высказываний
французский детей о
сеплейt I ых отFlошениrIх

Урок 2 кСемья)- 13 чtlсов

ЛЕ и N4cIl из домашItего упр с l4 у 3.

БудуLцее Bpeмri в письменном рассказе
lиалог расспрос: запросить и сообIltи,гь
иlr(lормацлrrо
Использоl]аl,ь I(oNlM ника,гиl]нI)Iе,гипы ечи

использование даttгtых ЛЕ
Использовать BpeMeHHylo форrу условного
наклонениrI
Выбрать необходишrуlо иr-rформациIо гIри
LI,I,ени и

Аlстиtзизаllия ItзуLIеrIных ЛЕ и N{Ф
Чтение с полнLIIu поi-iиN.{анием

п сJI шatl,ь опи ясL Ila TeIicT
Активизаltия 1,1зуче[II{ых ЛЕ и McI>

Изу.леt-lлtе граN,Iматиlлес KI{x rt влеrtрt й

Задан ия с 29 -З0 IчIоноJIоги

В письlчtе использовать упр-е ЛЕ и Jr4cl>

Чт,енlле заданий с З 1-32
Нагlисать гlисьN{о другу о сI]оих планах на
б LI{ee

Новые jlE
Различать сушествIlтельIIь]е с определeI{[Iым,
неопред, LIастичI]ым и сJIитIIым ар,гик"цеN,1

Чl,ение с поJIнLIN,I пониманием. Прогноз по
заголовl(у темы
Высказать мнеLIие о гl очLlтанIIоN,{

ЛЕ и I\4q) для выра)I(еIIиrI эNlоций, .tyBcTB,

I(оторые могут прису,гстIзовtlть гIри опllсаlIиli
}кИЗНt,i В C9MII9

I

I{oHTpo;rl) аудирования 
l

((сделал ли ты свой выбор> i

l Ч,r,ение с поIIиNlа1lиеN{ ToLlKt{ зреl]LlrI автора



I]ысказать cBolo точку зрения Беседа по
'ГеIvIе

Выписки ллrI собственного высказывания,

темати,tеский слова ь

'Твоя семья, отношения,
традиции, проблемы-

лискуссия.

I-Iовые JlE и N4cD по TeNцe (Представлеttие

своей семьи))
Вопросительные местоимения, наречия,

прl{лагател ьI]ые

Брать t{ давать и[Iтервыо по оOразцу

YtvteTb задавать воп осы l{ отвеча,гь FIa них

Ис по.ll ьзование t,tзучен нхЛе
Прочесr,ь письl\4о, перевести
IJblпtIca,Ir, JIЕ д-r я письма1

Исгlользоват,l, JIЕ и It4cD из дом упражнения с

44у |.

ГIос,гаrlи-гь в I{ужнуIо граI\4матическуrо форшту

Чтеl,tие вопросов
Зап1,1осить, сообшить инсРормациIо

Выразлtть эмоциоIIапы{ую оценltу

обсуждаемого. Записать вопросы и отве,гы

ссt,lидля дt]с
Новые ЛЕ и N4clr. Узrtать в тексте изученные

лЕ
Отвстить LIа вопросы после прослушивания

свое мнение о своем имеIIиСос,гави,гь

Ау,чироrзанt,tе <Llмя

человека))

Уме,гь пересказать текст от

RыборочIJое чтение. Рабо,га в парах
' 
l'eb,t аlти чески й словарь

я собстве[ILIого высказываIIия

3-го лица

I]ыгlисl<tt дл

Оr,ltоrшение к доNtаlIIFlиNI

)ки воl,ныпл- выборочное
tIтеliие.

Обогащение словаря,

/]иалоги по модели по теме
((представление своей
сеNIьи))

ЛЕ и МФ <гtедовольстI]о родител

/]иалоги с 44, выполIIеI]ие заданий в парах

ПрослушивtlFIие с цельlо ответить на

диалогов

g1'.ip для

l]oII ы даIl1{ые в чебнике.

Активизация изученного
словаря в миI]исценках
(отIIошения с

рOд1.Iтелями) по
I,I KaN,IKal

отвечаем на письмо
катрин

Акти врlзацLiя изуLlенFIых

KoppeKTIIo исI]ользовать в речи времена,

Поtlип,tаr,ь закоI]омернос,ги при употреблении
глагольlIых времен,.

боты.

ЛЕ и lr4cll

з льтаты п сlектttойп дставит

Зашlлtта проеI(тов <N4оё

ссмейное древо))

Ус,гойчи BI)Ie вырая(ения
От,сутствие артиl(ля I] темах семья,

проt|lессии.
Выполнение грамматических упражнении

47с

I(оr-r,гроль письма. Артиt<ль

персд
кон кретнамиабстрактн ыми
суlllествительными

Узtlавать изуttеIIные ItE и McIl

Грам матиt{сские явления

Ч,геllие с гIоJltIыI\4 пониманием

Itol rтроль аудироваtI ия.

I)абота с литературныL"l
,I,eKcToM.

l



иl]ilFIис ,I,el(c,I,aгI Ji

Контроль чтения текста
<брат и сестра)

у ок 3 <<чтеttие. Щос влечения)- l3 LIacoBи
Отношение фраrrцузских
tUколь[{иков I( чтениIо

11олобрать пр!l,цагателI)IJые, которые oTI,to-
ся,гсrI I( TeN,Ie

Узнать распростраllс,LIIIые глаголы в
прошедц]ем времеtIи.
Поисковое ч,геlIие

LIтегtие э,I,о позIIава,гелt,tIо !

собственllое мнение.

Ак'гивизаIlиrI изуLIеtlньIх ЛЕ и N4cD

Выразить l,oLIKy зрен1.1я и обосновать её
I\4онолог по плаIIу с бб.
Выпttсltи длrI l\4оFIоJIогиLIссI(ой речи о
лlобиrчrой книге.

лrобиплые книги-
монологиLIеская речь

Логические связки, их
роль в l,екстах

Логические связки в разговоре, в письмегtной
речи.
Ис п ол t,зуrl гра]\{ N,lаl,и,tесttи й материал
llepe/leJlaTb гlрочитitt-tьtый TeKc,I, с 69 уб
Поисttовое чтеItие

Согласование BpeMerI в
литературных текстах

Повтореllие изуtIенньIх слов
Простое и сло}I(IIое I,Il]оцIедшее I]pel\lrl.
Выполгrить 1,ес,г IIа поI]имание смысла -геI(ста

полезltо зllать. Работ,а с
l,екстом <Проходная
стена)

Зllакоп,tство с I-Iовы]\,Iи словilми
Повторение прошедшLlх времен
Беседа по др9]]]]ац н oN,Iy те licTy

Контроль говореFIия по
теме <сеплейные
отношения))

IJ колледrrсе <Вандом))-
rr гrформациоI I}Ioe LI,генI]е

В ы гtи сать cJl о l}il, затрулня Iошlи е по I I и \.1 а I I и е
TeItcTa

Смысловое LIтение, I]ыполнение заданирi к
тексту
Рассп,t атр и вая I.1лл Iос,граr(и и, выс казатt,
предполо)кеFIие, к какому рисуI-1ку oH}.l
от[IосятсrI, flЗlэI TL i\.1иIIисценки.
Исполt ьзоI]ать l,]зуLIеl I ные ЛЕ
Грамьлатические я вл ениrI
ГIаргrая работа- дl{алоги, ситуация lta выбор
по теме семIlя.

I)абота со словtlрем
новые глаголы
Ilонимать Lla сJIух рtlспростраIJеLI LIbIe

T9KCTOBIlI0 С ства свrIзи
Узнавать ЛЕ ll N4cI> в TeI(cTe
Чтегtие с поJIнI)II\,1 по1 IиN,IаIJием
Выtlолниl,ь ,I,ecl' на поLtимаtlие смысла TeKc.I,a

ОперироватI) в речLI известIIые
вопросительные прилагат€льные, FIаречия,
местоимеIIия.
Правильно употреблrIть предлоги с наиболее
распрос,граненным и глаl.олами.
I)або,га со словLl м

Интервью у друга кВыбор 
l

] книги> 
]



((подлинI{ые

докумеrI,гы)).Рао,га с

l{ратким содеря(анием

Изу.tен l.te Ltовых JiE.
LIr,еlлие с IIo-iltIыM гIоFIи]\4аIlиеN,l,гекс,tоt].

Выделение основной мысли.

Изучегlие 1-1овых JlE.
ГIрочитать текст и понять о чем речь.
Понимать на слух распространенные
текстоI]ые средства связи. С'79
описаltие по е,гов пе сонажси

Зtlаtl<омс,t,l]о с Ilовыми ЛЕ
Знакомс,гl]о с TeKcToN,{

Выбираем IIазваЕIие темы
Определ1,1тl, вер[lые высказываI]ия, rIайти

сскltй эквиI]алент киN,I словам

ов.

Выражаем cBolo точку
зреIл14я.

Аулирован ие ((FIескол ько
I-epoel} Бальзака>. Устгtая

работ,а

у ок 4 <<Il lttес,t,вие. I Iall аI]jtения)) - 1З чаiсов

Узнава,гь ЛЕ и N{cD в тексте
Отвстить I-Ia l]опросы к тексту
Расс п,rатри BarI и jIлIостраt\ии, выс казать

преitположение, к какому рисунку они

о,гносrl,гсrl, разы грать м инисценки.
Уп,tеть задавzlть t]оп осы l,i оТВеЧаlТI) на НИх

Знакомство с IIовымlt выражениями
11рочлrr,а,t,Il 1,екст и объяснить подчеркнутые

фразы
Сос,гавить монологическое высказывание,
I,Iаписать мале[Iький текст <Хороrший ли я

tl иl,ii,геJlь))

Работа с TeI(cToM ((она

IIазIIачает встречу с

аI]торами)

I [о Iз,гореt I l.te JIeI(c1,1 ки

Прочиr,а,гь l,eltcT 14 понriть о чем речь
АrtализироI]ать фразы с пробелами и

дополнить l-4х лексиt{еской или

JIексические ед(иFIицы по теме

fJаr,ы и имена известных лtодей
Прослуtt-tа,гl) и описать некоторые даты

аlчIМа'ГLIческо й о ой

Сос,гавить шtlваниrIказ посJIе п л

J I с кс и ко- грамN,{аl,и чес Kll й

Ч,t,еt Iие это IIозlIава,гельI,Iо !

(llуl,ешесl,вие в другое
место)) СобствегIное
]\{HeI Iие.

,гест

Замоl< Llарского села.-

аудировани е

Записать в словарь [Iовые слова и выражения
11рослушиваIIие с опорой на текст
выписаr,ь гео а ические названия

LIтеlIие с выдеJIениеNI
i lyrIct tой иl tфорплаrlии

овиt{ция))((п

новая лексика
Сос,гавление длIаJlогов (царское село, золотое

I(ольцо, провиIIция)
I]ыпо-тtгlение жгtений

Расtttиряем словарrrый
запас. !,иалогическаrI речь
кСамые красивые места
п оl]и и))

Употребление возвратI{ых глаголов
Вr,lпо.ltIIеltие ажнений с 92

Л екси ко- грамматическl,t й
ypol(

Темати.lеский сJIоварь
lfiелеI,IFIый и неоп еленныtli иl(Лиоп

I-рамматический урок
(определенный и



tIеопределенный артi4кли).
Выражаем гипотезу 14

условие.

ВыпоrlнеIlие упрахсttеttий с 96 у 7

работа с текстом
кнезабываемое
гIутешеаl,вие

Знакомс,гво 0 новып,tи ЛЕ
Упра>Itгtение IIа поI Iимание прочитанного
Пtлсьмсr I I loe вы п ол I IeI I ис,геста I Ia по}ILII\,1аI Iие

Составление KpaTKoI,o пересказа,гекста
знакопrство с отелями
(I)ранLlии, Усr-ная РабОТаrО

АулироваI Iие (туризм)).
Работа с,геI(стом.

14H форп,rаI lI{oH ное чтен ие
(вокруг света за 80 дней>
работа с текстом.

Ау.ltироваIIие (молодые

франltузы за границей)

Лекси t<o -граN{ мати ч ес кий

)/рок. Информационное
Llтение <I-Iорп,rан диr| и
Бретанияt>

Обсу>Itдение ((если

/,lинозавры не исLIезли))
I-1oBt,te слова
Узнаtзаr,t, Bpeмeгlнylo tPopMy усJIоI]IIого
нzlклоLIения
Чита,гь 0 полIIым поLtимаIIисм содер)i(аIlиrI

п oaI IаJIиз OI]aTI)

у rc 5 <На ка. [Ia lIlI1,IC 0т 1,IтllrI))-1З ,lacoB

работа с текстом ((жители
Персы в Париже>

Работа с,гекстом ([Iayкa,
интерес всех)).

Повторение числ иl,ел ьных
Сltазать, .lтo обш(его l],гексl,ах
Вы полнение упражI IеtIия.
IlliйTrr tr II Io иLI IvIациlо

Найти русский экви l]а-цегrт сРранцузским
словам
Составление краткого пересказа
Чтение с полLILIм поIIиманием прочитанI]ого
Определить верIIые вLIсказI>Iвatlия, trаliти

ссt<ий экв]jI]аjIен,г a1-I зским cJIol]a\l

Повтори,гь глагольн ьlе формы
Месr,ои меFIия-допол I-Ie н tlя : косве нные, пря-
мые
Составлен Lle резIоме TeKcTil

огадаl,ьсrl о t,.ilal]Hot]i r(еrlи I(а)(lIого абзаtlа
Повторение JIЕ
I\4ecTo двух N,lестоиI\,1ений в предложеIIиtl
и ем сценки в х
зttакоп.лство с tlовой леttсикой
Из сложtIого предJIо)I(еIII.IrI состаI]ить l(Bi1

пpoc,l,l,Ix и наоборо,t,
l1epe,,raT,b ин(lормаIlLiIо из проLIи,гаьIного
Tel(cTal, пересказать текст, дать характе-

ри сти ку де й cTByloti ll-.l j\,{ л и цам, составиl,ь

Повr,орение J]еI(сиI(и и грамматики
I]ыполненlIе упражrtени й.

I\4 естоиплеI Iия-доп ол LIeH l{я в по веJI ите-п ьн ой

форrrrе.
flзLI I,t ,]{оI-IоJIFIить их

Ак,гив}lзаI{ия изуLIеI-IFIых ЛЕ и ]VlФ
YtlpaяcHeHtle на поFIимаIlие IlроLlитанного
Огlисать свой любиплt,Iй )курнал или гilзеl,у
У blel,t, запраIu t.,I B&l,L и t IфорN,lациIо

Понлtплат,ь lIa cJl х IIа LIIIо-поll лrl ttыt]i ,геltс,г

l ] ] pu..*u по пJIаl{)/



Работа с TeI{cToM <добро
пожалова,гь в госпиталь
будуirцего>

Зltакомство с русс I(и N,lи

уLIеIIыми.

I]ыполгlеt-tие

Узгtава,гь изучеtIные ле!, употреблять в речи
коIlс,l,руl{цLIи с причастиями насl,оrtщего и

проlIIедtl]его l]ремени
Пользоваться сносками и словареNI.

Рассказать о выдаIошIемся учеllоj\,t
Пониlчtаr,ь гл|lвнLIе факr,ы, опускать
второс,l,епеIlFIые
Писать N.lацl.]оII Io cTaTbIo

IlоIлимать сложные слова с префиксами

f{огадываться о значении I{езнакомых слов
Пересказы ва,гь содtержание прочитанного.,

рассказьIIjать о I]аучном открытии.
IJьlдсляtтtl осIIовII мысль

I, aN,I м ати LIески х тесl,о в

ВыраiкегIие своего мнения
Выде;rяr,t) ocl]oBH МЫСЛIl

Обогащение словаря, понимать при чтеtIии

значенлiе глзI,ол ьной сРорп,rrll }словноl-о
I-IакJIонения

Узнавать знакомые слова, грамматические
,I влеIl иrl.

РассказыI]ать о прочитаI]ном
ПсrниманLlе прочитанного, делать выписки из
,геl(ста

Устлtая работа с текотоNI
((]\4едициI lcKoe отI(рытие)

I-Iitхсlдить руссl(ие аналоги изученных
сРраllцузских слов
Чита,гь с lзыборочFIым пониманием нужной
игltРормации
Рассказывать о научrIом открытии, выражать
cl]oe м1-Iение

В ыделtяtтt) ocI{oBнylo мысль

I3 ыраrкаем мнеIjие ((ecTl,

ли вода1 на луне?>

Понимать сло)t{ные слова с префиксами

, Узнавать зFIакомые слова, грамматические
явлеIIия.
LIита,гь с IloJIltl)lM llонимаI,IиеN,I содержания
Понl.tмаtlие IIрочи,ганного, делать выписки из

текста
ilонимать FIа слух научI{о-популяр II1,1и текст

LI,геtrие текста (астероид).
I)абота с упра)(IIенIIяли /
-Кои yrlvo/Lb Rаби{о4LmеЧДа

l IoItttп,taTb при tIтении зllачение глагольноL-l

формьr усJIоl]ного FIаклоIIеIIия

АктиtзllзаLlия и:]уtlенtlых ЛЕ и I\{cD

Понима,гь гJIавl"Iые факты, основную мысль
Вырая<атL свое о],I{ошение к проtIитанноN,lу

/]елать выпlIски из текста
Выделяtтt) ocIIol]}iylo мыслI)

14н(lормациоI{I]ое чтеII ие

<<I-1олr, в лицее Яlrсона- де
сали))

f,огада,гься о зIIачении некоторых слов.
Сос,гавление тематического словаря
Узнавать знакомые слоI]а:, грамматиLIеские

Работа с теI(стаI\,lи
((1]ауч но-технические
N,lузеи и выставки))



,IвлеI-Iия,

Запрашивать LI сообшlа,гt, инсРормацию.
Вести диалог-обмен IиlIениями, выра}I(ать

соглас1,Iе, несогласие.
Пониплать LIа сJIух научl{о-попуJIrlрIlыii TeKc,t,,

ВыДеЛrl-ГIl OCI{Ot]H I() N,lысль

Дог,адатьсrI о зIIаченlll{ IIекоторых слоl].
Соста влеLIие тематиLlеского словаря
Погrимать гJIflI]Ilые cPaKT1,I, ocнoBllylo Nlысль
Выраlкать cвolo точIiу зрения.
о,гветиr,ь tIa вопрос1,I к I{зуtIеFIIjы]\,{ TeKcT?lN,{

I)абота в группах: оС)су)iдаеN,I Bail(Hocl,b

Jlекси ко- грамматический
тест. Обобщающий урок.

Рабо,га с,гекстами (виды
спорта). Аулирование.

Чтение и работа с TeI(cToM
((живот]-Iое, которое
заставляет N{ечтать).

lI;l (IlIbIX ьlтии
Активизаtция изуLIеtIIjых JIЕ и Ir4cD

Владе,гь правL.lлаN{и орсРографии изученных
лЕ
В ы пол нить л е кс иt(о- граI\4 l\4а,ги tI ес ки й тест с

мIIожественIIым выбором с 13В-139
Определить I]ерные l]ысказывания, най,ги

ccKtl I,I эI(в}.lвалеI I,г I,I ким словам

ЗItакомство с гtовt,lпли ЛЕ
Читать с понимаIIиеN,I о0I]овIIого содер)i{t}[IиrI

l,eK01,ol]

Высказыват,I) cвoe мtIеI'tие о проtIитанllо\4

f]елать вьiгIисl(l{ из TeI(cTa с цельIо их
и с пол ьзоваI] иrI в собO,гве [Il{t,IX l]ыокtlз ы l]at t и й

/]огалаться о зIIaLIetIl{t.I LIeKoTopblx слов,
Состаllлен ие темати Llеского словаря

УпотреблениеimраrГаit, passe colnpose. Роuг
ехргimег I'hуроthёsе et la conclition
I]ысказыва,I,1) cl]oe N{IIеI,Iие и обосгtоl]ьIвать
его.
о,гве,гить на во сыки LIeHHыN,l ,гекс,I,аN{

Исполt,зова,гь в речLl разнообразFIые глаголы,
вводящllе liOcBeI{Hy]O petlb
Осущсствля,i,ь разбор JI F-

Догадыва,гься о знаLlении незнакомых cjloB

/{иалог-расспрос
(исторический музей
Бельгии>>-i"'i'bp,* 

"о4ореш

Акr'ивизаl{ия изуLlенFlых ЛЕ и МItD

Уз н авать зна ко]\,Iые сл ова, граN,Iм а}ти чес кие
явлеFIиrL
Читать с полI,IьIN{ поIlимtlнием осlIоI]ного
содер)каrII.iя научно-популярной статьи.
Поttимать главI-Iые (lttKTt,t, выделять
ocFlol}IIylo MLIсJIb

Щелать выписки из TeItc,I,a с цельIо их
исгlользоваI{ия в собственных вI>IсI(?зLlваний

Работа с упрах{нениями к
текстам о LIаучных
открытиях.

у к б <В TBoe]rt клrlссе ccl,l' c11o т,спtсllы?)- l3 Ililcol}

ЭкстримальrIые виды
зимнего спорта.



ОтработI<а JIЕ
Выраясаем согласие tI FIесогласие tIо теме
(спор,l])
13ы раясать эN{оционi]_п bI IyIo оцеFII(у

об c\4oI,o

I)абота с упраr(нениями
13ыражаем согJIасие и

I.Iесогласие по теме
(спорт)

[{аходlлr,ь русские аналоги изученных

фрагrrtузских cJloI]

ОIrерироI]ать в речи известными
вопросител ьIIыми прилагательItыми.
Вьrбира,r,ь ин,гересуlошуIо иr-rфорп,rациIо.

За ациюдILILll]3,I,Il и сообща,гь и о

Иttтервыо спортсме[Iов.
СгIор,t,l,tвtIые сосl,rIзаIIиrI.

Знаrкомсr,во со словами арабского IIроисхож-

дениrI
Уметь отJtиtIать прямуIо речь от косвенной
В ыпо;trtлIть лекси ко-граIиматический тест с

N,lножестI]енным выбо о}4

Олимпийские игры.
Лекс и ко- грам м а,гlлчес Kll й

l,ест.

Оr рабо,гка jIE
Переводить активную (lopMy глагола в

пaccI,1BIlyto и rIаоборот.
Пользоваtтьсrl сносками и словарем.
Понимать ocHoBHyIo мысль.
13ыра>l<ать cBoIoточку зре1,Iия и обосгlовывать
её.

flе-lrа,гь вLIгILlски из,гекста с целью их
исiIолIlзованиrI в собстlзенных высказываний

полезно знать
((олимпийский парк в
Сочи>. Пассивная форiчrа.

I-paM матика (временнь]е
tРормы глаголов в

I(освеItной речи в плаI{е

Ilрошедшего времеI-Iи).

Знакомство с FIоI]ыми словами
Узнава,гь зFIакоi\lые слова, грамматические
,lI]JiеIIиrI.

ПолIlо и точно поtIимать TeItcT на основе его

см LlсJlоl]ой переработки
Вссr,и лllалог-обмеtl мIlениrIми

fiогада,гьсrl о зFIачении неко,горых слов.
Сос,гавлеLIие тематического словаря

Догадываться о значении незнакомых слов

!елать выписки из текста с целыо их
использования tз собственных высказыв аний
Пересказывать прочитанлIый текст

БЙЁ"ilЬi,"а Рuбо'u .
текстом <свободгIаrl езла в
свободном стиле.
Биатлон.>

I-{аходиr,ь русские аналоги изученньlхУстгlаяt работа <любишлый

f_{елатl, вLlписки из текста с цельIо их
исtIоJl LзоI}оIIия в собственIIых высказываний

Активизацрlя изученных ЛЕ и N,'IcIl

ItoppeKTrIo употреблять времеIILtые формы
глLlгорв в l(освеI]I-tой речи в плаFIе

прошедtIIего 1]ремени
Изучить выражения временных форшr
глаголов в I(освеIIIлой речи в плаlIе

ошедIшего в сN,IеLIи

] 
Работа с текстом ((l,ур де

l 
Фраtltt>



вид спор,га у канадцев)

читать с полным
пониманием содержания
<Томсон рассказывает о

велосипедных гонках)

Jle кс и ко- гр aN,I мати ч е ск ий
,гест, Обобrцающrлй ypotc.

Урок 7 <Проб",lеNIы экологtlи) - 1з IIilcoB

Щиалог-расспрос <какой
ты эколог?>>

французских слов
Оперировать в речи известныN4и

вопросительными прtIлагательtI ыN,I и

Вы ражать эмоL(иоI]аJIьI-1ую оценку
обсуrкдаемого
выгtоltнение ении

Находить русские аналоги изученных

франчузсI(14х слов
Узl t aBttTb зI]акомы е с,ц о Bal, граNl N,I ати ч ес liие

явлеI{иrI.

Читать С ПоЛFIIlIм llо1-1иманием основного

содержаI Iия нtlуч Llо-популярноЙ статьи.

Выраtlttать ctlolo тоLII(ч зреLIиrI и обосttсlВ1,IВаТL

ее.

Активизация изуче[Iных ЛЕ и МФ
владе,гь правилами орфографии изуLIенных

лЕ
В ы польtить ле l(си ко-грLlN{ матичес tttr й 1,ест с

множес,гвенFIым выбором с 174-1,15

Опрелелить верIIые выскtlзываtIиrI, найтtл

ссt<ий эквивалеIIт Ll ким словам

Рабоr,а с теNlа,гllчесltllм cJlol]apel\,l

I-Iогtишлать в речи иl\{еLIIIые одноLIле[IIIlпе

предJIо)(ениrI.
Полно и точно понимать текст FIа осFIове его

cNl ысловой переработки
За гl раrл и в&ть l,i сооб t t laT,b ин tРормаLlию,

Выралсать свое мl]еl{ие.

Щелать выписки из,геltс,I,а с цельIо их

использоваI]иrI в собствеI Iных
высказываLIиях

Развивать языковуIо догадку.
Узнавать и употреблять в речи формы
аI(тивI{ого и пассивI-Iого залогов
изъrI I]ител ьIIоГо наклонеI,1иrI.

Полно и точно гIонимать текст на основе его

Семагtтизировать слова на основе KoнтeKcTa

пониплат,ь llри чтении и нtl слух зtlаttение

соIозов
Чи,гать 0 полIlым по1-IиN,lаIIием содержани,l

текст
Запрашивать и H(lopN,I ациIо

Проггrозироваl,ь содер)iаI]ие тексl,а п началу

сообtцениlt

Аулирова}lие tl работа с

текстом ((I(ачество водLI))

работа с-гскстом
(окрух(ающая среда))

смысловой п або,гки



13ыражать свое N,IIjение и обосновывать его

Пot-tllMa,t Il I'"ili}B1-1Ыe фак,1,1,t, опускать
I],го сl,епенгlые
Рабо,га с,l,еI!,1атическим словареN{

13ыра>itаr,ь по)келание, чувства, использовать

для этой цели сослагательFlое FIаклонение,

Узнаватt, зFIакомые слова, грамN,lатические

,tI]JIениrI.

Вести диалог-побуrкдение к действиtо
Itоммегtти овать акты текста

Работа с упражненI,1ями к

],ексту (окружающая
среда)

I)азвивать языковуIо догадку.
Уме,гь обr,ясltить причиLIу, указать FIa

следсl,вие при поN,lоulи известных союзов.

У cтzrHaB.ll и ва,гЬ п р иtl и Hl-t о-следственную с вя з ь

фактов и событий.

/dиалог - об-
]\,{ен мнегIиями

f{елать выписки из текста с цельrо их

использоI]ания в собственных
высказываниях.

Работа с рубрикой
(простые жестьI, чr,обы с

экоtIомитL энергиIо))

Рабо,га с,гематическим словарем
Использова,гь в речи BpeMeнHyro форму
ycJIOI]I Iого IIаклоLlения
Прогнозировать солерх(ание теста по

заголовI(у
В ы ража,гIl эмоцион€LпьнуIо оценку

обсуrкдаеN,lого
Пl.tса,гь lt соLlинеI{ие

Аулирование
(предложения чтобы )tить
в чис],ом мире)

Ра:зви Ilа,гь rlзыковуIо догадку.
Узнавать и употреблять в речи формы
активI-Iого и пассIIвFIого залога известIIых

глаголов изъявительного наклонения.
Itомшtеt-tтировать факты текста, поLIимать

ocHoBНylo Nlьlсль
Выражать cBoIo точку зрения
Выража,гь своIо,гоLIку зрения. Работа с

а)I(НеНИЯlчlИп

Грамiчtа,ги ка (ycJIoBl loe
наклонение в

сложноподliиненном

предлоя(ении с

обс,гоятеJI bcTBerI ныN,I

llридатоЧ ным условt{я

Ис пол ьзо I]aTb словообразовательные
эJIеNIенты длrI образования однокоренных
слов
УIlоl,реб;Iя,гь в речи обслух<иваюtцие
си,гуацl.{и обtцения глаголы в изъrIвительноN{

накJIонении.
llонимать глаlвI-Iые факты, опуская
второстепенные
Переходить с позиции спрашиваtошего на

позициIо отвечаIощего

/{иалогическая речь
(зашита окружаIощей
среды)



Информационное чтение
<форум: иLIдивид и
обш(ество>>

fdиалог-обплен мнеtlиями
(экологиLIескl]е

катастросРы>

Беседа по теме <проблемы
нашей планеты)

Ле кс и ltо- граI\4 м ат и,t ес к и й

тест. Обобщаrощtлй урок.

Работа с Teмal,llLIecKLiM слоl]ареN,l

Оперирова,гь l] реtlи 1,1зi]ес,гIlы1\1и

вопросиТеJl ьн Llми пр иJIагательныl\,{и.

Устаrtавливать логиtл ес Kylo
последова],ел bllocTb octIoI]FI t,tx фактов
Брать и давать интерI]ьIо.

ffелать выписки из TeI(cTa с Llелыо l,tx

использоваI]иrl в собстве}Iных высl(азываний

Развивать rIзыl(овуIо догадку.
Уметь объясгtить причиI,iу, уI(азать IIа

следсl,вl{е при помоIltи известных союзоI].

Выбирать необходи\{уIо иrttРормачию

ЗагIраtлИвать Lt сообtttать иrrформациItl.
Выражать свое N4HeIllle.

BbIpa>tcaTb cBolo ToLtKy зрения, Работа с

eIll.irlNII]

ис гtол ьзовать словообразовilтол btl blo

эл е N,I е l Iты дJI rI образо ва l I l,i rI сlдно l(o ре Ll l{ ы х

cJtol]

Узнавать и употребJlrlть в речи формы
актиlllIого и пассивIIого залога известI-Iых

глаголов из,ьяви,гельI Iого наклоlIеI l ия.

Прогн озироI}?ть содt,р)(аниетL,ста по

заголовку
Опрелелить I]epI]LIе l]ысказLIBaIIи,I, най,ги

русский эквиваленT, фрагrшузским слоi]ам

Писать статыо в газету с опорой tIа заголовоI(

и llаLIало

Jlсttсtлчссt<иii тест с ]\,llIo)Kec,гBelllIblM lзы боропл 
l

Упоr,реблrIть в реLIи обслулсивillоu{ие

ситуаtlии обtt-1егtияt глаI,олы в изъяIвителIrноN,I

нill(лоI]еIIиl{.
Пользова"гься сносI(ами и сJIоварем.

I]ы жатL cBolo,1,olll( eI l иrlз

Раздел 8 < облепла тол аI-Iтности в со]] еIVIeIII-IoN,I N,lи е) - 14 .tacoB

Рабо,га со сJIоварем
IIые,гliпыВосп о1.1звоllить c,I,

Беседа по теме
(толе антность)

п o.-l },l,гitll l lы й Tet<cTесlitlЗы BaTl)

N4огtологическое
высказываI{ие <проб"лемы
экологии))
iiпЙ ""r* зю{о-рОtЦ1-1" -,-",l"- |

Узгtавать изуqggr,оlе ЛЕ
Узнавать и употреблrIть в реLIи (lормы
аIi,гивного и пассиt]ного залогов
ИЗ'llЯВtlТ9Л ЬI{оГо LI tlltj lO Н el{ И'l.

Догадываться о знаtlеI-Iии IlезнакоN,ILIх сJIов

Выраitса,t,ь свое N,IгIeIIt,te и обосFIоВI>lllз'I'll 0ГО

!,erlaTb выписки из,l,еl(с,I,а с LlельIо },lX

использовt]ния в собствеIlI,1ых

высказыI]аlIиrlх.

l



прсдло)(еIIиti на ocFIoBe речевых образцов.

По;l t,зова,гьсrI cHocKaMpI и словарем.
высказывать ct]oe мнение и обосt-Iовывать

его
IJыделяIть ocI,IoBI,I мысль

Работа с упражнениями по
TeItcTy (красиваrI ночь
солидарности))

Узtlаtвать в TeI(cTax изученFIые ЛЕ
Поttимать при чтении сложные предлоги.

Понимать основную Iиысль

Вес,ги llиалог-обмен мtIенлlями
Поtлимать главIlые факты, опускать
l],го ос,гепенные
ОсуществлятL отбор ЛЕ для подготовки
высказываниrI
Ilонимать при чтении и на слух значение

соlOзов
Огlределяtт,ь суб,ьектиI]нуIо позициIо автора
,гексl,а

ОбъясtIитL поI,1яти€ толераrIтIIость,
l]зzlимопоLIиN4ание.

Щелать выписки из текста с целью их
использования в собственных
высказываI]иях.
Семаttтизировать слова I]a основе l(oHTeKcTa

Понимать при чтении сложные предлоги. С
216
озаглавливать текст
В ыразить согласие-несогласие
Выражаr,Il сI]оIо,гочку зрения. Работа с

ажIIениrIмиI]

Грамматика ((сложные

предлоги))

Узнава,гь с"lrо вообразова,гел ьные элементы

для образования однокореFIных слов
Оперировать в речи известными
вопроси,гельными прилагательны ми.
ПользоватьсrI cHocKaMpl и словарем.
Высказывать свое мI-IеI{ие и обосltовывать
его
Понима,гь закономерности употребления в

гIридаточном предложенииизъявительное и

сослагательIIое }Iаклонение

Грамп,tа,гика
(изъявитель[lое и

сослагательное
накло[Iение))

Выблrрать подходящие суффиксы для
образоваLI ия сушlестI]ительн ых.
Узнавать знакомые слова, грамматические
яI]ления.
Понимать при чтеI]ии значении

устуIlительных соtозов и употреблять их в
простом и сложном предложении.
ЗаполнятI) aIII(e

ВыраlкаеIu уступки
ГраtчtпIатика

| /Jиалогическая речь
] (здравствуLI

| ,on.pu"THocTb))
]

l



Работа со словарем
находить значение отдельных слов в словаре,

Выражать эN,{оциональную оценку обсуждаемого

овать текстписьменно

Контроль чтения.
текста <битва Фантенуа>

Чтение98

.Ц,иалогическая речь
(социально активная
позиция)

99

Беседа по теме ((помощь

малоимущим)
100

Контроль аудирования,
работа с текстами
(помощь престарелым,
инваJIидам.))

10t

Монологическая речь
(солидарность))
Чтение текста ((я хочу вам

сказать здравствуйте>

102

Развивать языковую догадкУ,
Понимать главные факты, основную мысль

устанавливать логическую последователъность

основIlых фактов
Высказать аргументы ((за)) и (против))

Писать е сочинение

Работа с тематическим словарем

Владеть правилами орфографии изученных ЛЕ

Комментировать факты текста, понимать

основную мысль
в азить соглас ие-несогласие

использовать словообразовательные элементы

для образования однокоренных слов

узнаватъ знакомые слова, грамматические

явления.
читать с полным пониманием содержания текст

Пересказывать содержание прочитанного

Дел ать выписки из текста с целью их

использования в собственных высказываниях

Семантизировать слова на оано ве контекста

Устанавливать причинно-следственную связь

фактов и событий.
рассказывать о проявлениях толерантности

членами своего блих<айшего окружения,

Понимать главные факты, опускать

тепенные.

п ен ик ич о кон ь ых бот всего 1б |516О/о

Чтение-4; аулированlrе-41 говорение-41 письпrо-4,

Кр ите Dии и ноDмы оценки знaHlt it Yчаших сяп о иtI о нномY язь!кч

ПонимаtIие иноязычIIых текстов

основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения

информаuии из прочитанного текста, Поскольку практической целью изучения

иностранного языка является овладение обшеttием на изучаемом языке, то учащийся

дол}кен овладеть всеми видами чтеI-Iия, различаIош]имис,I по степени извлечения

информачии из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтениеI\4 с полным пониманием

содержанrr, u,Jaчая детали (изучающее чтеrrие) и чтением с извлечением нужной

либо интересуlощей читателя информачии (просмотровое),

1



Чтение с пониМаниеМ осItовного содержания прочитанного (ознакомительное)

оценка <<5>> ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет

ДоГаДыВаТЬсяоЗнаЧенИинеЗнакоМыхсЛоВИЗконТексТа,либоПо
словообРазовательныМ элементам, либО пО сходству с родным языком, CKopoc,t,b

чтениЯ иноязычНого тексТа может быть несколько замедленноЙ по сравнению с той, с

которой ученик читает на родном языке, Скорость чтения на родном язьiке у учащихся

разная.
оценка <<4>> ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального

текста, Mo)i(eT выделитЬ ocHoBHyIo мысль, определить отдельные факты, однако у него

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых

незнакомых слов, он выну*й"чаше обращаться К словарю' а темП чтениЯ более

замедленен. _л_лл,.у, тIд пг\Rсем точно понял ocHoBl-Ioe

0цеltка (3>) ставится школьнику, который не совсем

содержаНие прочитанного, умеет выделить в TeI(cTe только небольшое количество

ts*;ж;,:;::т#ffiНУ;Т:НilТЖ";rrчае, 
если он не понял текст ИЛИ ГlОIlЯЛ

соДержаниеТекстанеПраВИЛЬно'неор'.''"рУетсяВТексТеПриПоИскеоПреДеЛенНых
(lактов, не умеет семантизироватъ незнакоN{ую лексику,

Чтеttие с полным поItиманием содерrltания (изучаюшее) 
{есло}кный ориг

оцеtlка <<5>> ставится ученику, когда он полностью понял несло}кный оригинальныи

текст. он использовал при этом все известные приемы, направленньiе на понимание

LIитаемого (смысловую догадку, анализ),

оценка <<4>> высТавляетсЯ учашемУся, еслИ он полностыо понял текст, но многократ-

но обращалсЯ К СЛОВаРЮ, 
____а ^^т.^т ua гIг\пностью. не владеет приемами еГО

оцеtrка<<3>>ставиТся,есЛИУЧеНИItПоняЛТексТНеПоЛносТЬЮ,неВЛаДееТПрI,
смысловой переработки, ,lr^lriIул]\,, нр понят. он с трудом Mo)ieT

Оцеllка<<2>>ставиТсяВТоМсЛуЧае'коГДаТексТУЧеникоМнепоНяТ.онстру
найти незнакомые слова в словаре,

ЧтениесtIахоЖДениеМинТересуюrttейиЛинужнойинфорМации(просмотровое)
оцеlrка (5>> ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть

неслолtный оригинальный текст или несколько небольших текстов и выбрать

*;HHlxH;ffi Ё;ff.],ТJ#i: xi;:"., н о б ыстро м про см отре текста, н о пр И ЭТоМ

оннахоДИТТоЛЬкоПрИN{ерно2l3заДанноЙинформаuии.
Оцеlltса <<3>> выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных TetccTax)

ЖJ,'JJ""j]:;;ЁixJ"Т;"ЧlТГХ#;чае, если ученик практически не ориенТИРУеТСЯ В

тексте.
Аудирование

основной речевоЙ задачей при понимании звучащих текстов на слух яI]Jl,tеl,с,l

извлечение основной или заданной ученику информачии,

оцеttка(5)>сТаВИТсяУЧеНИку'которыйПоНяЛосНоВныефакты,сУМеЛВыДеЛИТЬ
оТДеЛЬнУЮ,ЗначИМУюДЛя.еб"информаЦИЮ,ДоГаДаЛсяоЗНаЧенИиЧасТИнеЗнакоМых



слов по контексту,
задачи,
Оценка <<4>> ставится учеНику, которыЙ понял не все основные факты. При решении
коммунИкативной задачИ он испоЛьзовЕUI только 2lЗ информации.

Оценка <(3> свиДетельствУет, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним

коммуникативную задачу.
оценка <<2>> ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее

половины основных фактов. он не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.
говорение
Говорение в реzшьной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.

Высказывание в форме рассказа, описания
оценка <<5>> ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачамИ. ЕгО высказыВание былО связныМ и логически последовательным. !,иапазсlн

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства бы,;tи

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие

коммуникацию, или онИ были незначиТельны. объем высказывания соответствов€UI

тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и

достатоЧно правильное произно- шение. Речь ученика была эмоцион€Lпьно окрашена, в

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и

элементы их оценки, выражения собственного мнения.

оценка <<4>> выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.

использовался довольно большой объем языковых средств, которые были

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушаюшие

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. отмечалось произношение,

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональtlо

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание

содержаJIо информацию и отражало конкретные факты.
оценка (3>> ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную

речевую ззд?ч}l но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания

не достигал нормы. Ученик допуск€Lл языковые ошибки. В некоторых местах

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы

оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоцион€LiIьно окрашенной.

Темп речи был замедленным.
оценка <<2>> ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учашийся допускаЛ больtлtlе

количесТво ошибок, каК языковыХ, таК и фонетИческих. I\4ногие ошибки HapYma-iltt

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнераi\ltl.

Говорение (участие в беседе)
Пр" оценивании этого вида говорения важнейшим критериеМ также каК и прИ

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с

сумел использовать информачию для решения поставленной



речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики,

умение поддержать беседу на определенную тему. Щиапазон используемых языковых

средств, в данном случае, предоставляется учащемуся,
оц.п*Ч ((5>> стаВится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно

употребив гIри этом языковые средства. В ходе диzuIога умело использоваJI реплики, в

речи отсутствовали ошибки, наруша}ощие коммуникацию.
Оценка ((4)) ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми, В речи были паузы, связанные с

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,

нарушающие коммуникацию.
оцеlllса <<3>> выставляется ученику, еслИ он решил речевую ЗаДаЧу не llолFIос,гьк),

некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения, Наблюдались паузы,

мешающие речевому общению.
С)ценка (2>> выставляется, если учащийся не справился с решением речевои задачи,

затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера,

Коп,tплуникация не состоялась.

Письмо (ошенивани е письN!енно й печи чча ихся)

Оценка ((5>> Коммуникативная задача ре ена, соблюдены основные правила

оформления текста, очень незначительное колич ество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последо вательное изложение материала с

делением текста на абзацы. Правильное использова ние различных средств передаLrи

логической связи меяtду отдельными частями текста Учащийся показал з}iа[trlс

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетоМ норм иностраIjноI,о

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов, При

использовании более слоя(ных конструкций допустимо небольшое количество

ошибок, которые не нарушаIот понимание текста. Почти нет орфографических

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеюциеся неточности не

мешают пониманию текста,
оценка (4>> Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию,

N4ысли излоя(ены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
.гекста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использоваJI

дос'атоЧный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении c-|IOl] 1,1"li,t

ограниченный запас слов, но эффеl(тивно и правильно, с учетом I,IopM иt]осl,раItliоl,о

,Iзыка. В работе имеетсЯ ряд граМматических ошибок, не препятств\,lощих IloH11\1|lIIl1I()

текста. Щопустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют

понимание текста.
Оценка <3> Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том чисJIе

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуIот

пониманию текста. VIысли tle всегда изложеtIы логично. Деление текста на абзацы

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. ошибкИ В использОваниИ

средств передачи логической связи мех(ду отдельными частями текста. N4ного ошибок

в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но



так серьезны, что затрудняют понимание текста,

орфографические и пунктуационные, некоторые из

непониманию текста.
оценка <2> КоммуникатИвнаЯ задача не решеНа, Отсутствует логика в гlосl,роении

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями

текста. Формат письма не соблюдается. Учацдийся не смог правильно использовать

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются, Правила орфографии и

пунктуации не соблюдаются.

выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:

выполнено 65О/о работы - (3)
80% - (4)
95-100% - (5)

VII. писА о- го lvlATE
о го оБЕ спЕчЕния оБр АЗОВАТЕЛЬ ноЙ

Имеются многие ошибки,
них могут приводить к

ън ти

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования
2. kулигина А.С., Щепилова А.В. Рабочая программа. Предметная линия учебников

птвЬи друг - фрu"цузский язык) 5-9 классы; IvI., изд-во Просвещение, 20 t 1

3. yN{K <Твой друг - франчузский язык 5> (учебник, рабочая тетрадь), Vl,, изд-Во

Просвещение, 20|2
4. Книга для учителя УМК <Франчузский язык)) для 5 класса; М" и:lд-во

Просвещение, 2005
5. yN4K <твой друг _ французский язык б> (учебник, рабочая тетрадь); lt4,, изд_во

Просвещение, 2012
б. Книга для учителя УVlК <Франuузский язык) для б класса; I\4,, изд-во

Просвещение, 2005
7. УМК <Твой друг - фрurцузский язык 7> (учебник, рабочая тетрадь); М,, изд-во

Просвещение, 2012
8. Книга для учителя УМК <Французский язык)) для'7 класса; М,, изд-во

Просвеtilение, 2005

9. yN4K <Твой друг - фрurцузский язык 8> (учебник, рабочая тетрадь); It4,, изд-во

Просвещение, 20|2
10. Книга для учителя YIvIK <Франчузский язык)) для 8 класса; IИ,, изд-во

Просвещение, 2005
1 1. yI\4K <твой друг _ франчузский язык 9> (учебник, рабочая тетрадь); Ivl,, изд_во

Просвещение, 20112

l2. Книга для учителя УМК <Франчузский язык)) для 9класса; lVI., изд-во

Просвещение, 2005



13. ИванЧенко А. <Грамматика французского языка);

14. Пособия по страноведению
15. КИVlы по французскому языку

!,емонстрационные материалы :

1, Алфавит (настенная таблица)
2. Фонетическая таблица
3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматики

4. Карты на иностранном языке

5. Символы страны изучаемого языка

6. Фотографии и картинки с изображением предметов, достопримечательностеи

информационно-коммуникационные средства

1. Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам (Франчузский

язык для 5-9 классов, CD с uул"оruписямИ к УМК <Твой друг - фраНЦузский язык))

2. Компьютерные словари (ABBYY Lingvo)
з. Интернет-презентации, взятые с различных русских и французских сайтов

4. Компьютерные презентации
5. Фильмы и мультфильмы, песни-караоке на франчузском языке, соответств\,Iошие

тематике
6. Материалы к интерактивной электронной доске SIчIдRТ

Технические средства обучения
1, Компьютер
2. N4ногОфункшиОнальное устройство (принтер, ксерокс, сканер)

3. IVlультимедийный проектор
4. Интерактивная доска SI\4ART
5. Видеомагнитофон
6. DVD-проигрыватель
Учебно- практическое оборудование
1. Классная доска с магнитной поверхностью

2. Экспозиционный экран
3. Сетевой филь,гр-удлинитель
4. Стол учительский
5. Стол компь[отерный
6. Штатив для проектора
7. Комплект ученических парт и стульев,

и Аvlll. плАнир мыЕ рЕзу тА
(ФрАнцузскиЙ язык>

Учч Ll оm оз.Olо)lсilо btt ьсяuн чаmься

говорении:

начинатЬ, вести/гlоддержиВать И заканчивать различные виды диаJIогов в стенДартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости

переспрашивая, уточIiяя ;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;



рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого

языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к

прочитанному/услышанномУ, давать KpaTKyIo характеристику персонажей,

аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио- И видеотекстов, относящихся К разным коммуникативным типам речи
( сообщение/расс каз/ интервью) ;

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

краткие, несложные аутентичные аудио- И видео материалы, выделяя зна_

чимуlо/нужrryю/llеобходимуrо и нф ормацию.

чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

ос новного содержания,,
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и ,гOчным

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой перерабоl,кtl гексIa

(яlзыковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную

информацию, выражать своё мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием

значимоЙ/нужноЙ/интересующеЙ информации.
письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать

результаты проектной деятельности.
Язьt ковая компеmен цuя:
применение правил написания изученных слов;

адекватное произношение И различение на слух всех звуков франuузского языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное);

правильное членение предложений на смысловые группы;

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических

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

знание основных способов словообразования (аффиксаuия, словосложение,

конверсия);
понимание и использование явлений многозначности слов франчузСкогО языка,

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основных морфологических форь'r и

синтаксических конструкций франuузского языка; знание признаков изученных

грамматических явлений (видо-временных фор* глаголов, модальных глаголов и их



эквивалентов, артиклей, существительньiх, прилагательных, наречий, местоимении,

числительных, предлогов) ;

знание основны; различийсистем. франчузского и русского/родного языков,

С о t t tto Kl1_1 ьmур н ая Ko;tt п е п teH u ttя :

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведенl1,1 в

своей стране и cTpal{ax изучаемого языка, их прИменение в раз-тиLlных сит\/аIl}lях

формальНого И неформальногО межличНостногО и межкуЛьтурного обцения;

расгIознавание и уЪотребление в устной и письменной речи основных норм речевого

этикета (реплик-кдише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в

странах, говорящих на французском языке;

знание употребиr.попой фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:

распространённых образшов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;

представление об особенностях образа }кизни, быта, культуры стран, говоряших на

франшузском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдаюшихся

людяХ и их вкладе в мирОвуIо кулЬтУру); - ]ны и cTpaII изучаемого
предстаВление о сходсТве и разЛичияХ в традициях своеи cTpi

языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире,

К омпе нсаmорн сtя ком п е m ен цuя :

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при

полученИи и приёме'информации за счёт использования контеItстуальной догадки,

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

Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и франuузского языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией

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

с разноЙ глубиноЙ понимания);

умение действовать по образrrу/аналогии при выполнении упражнений и составлении

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

готовноСть и умеНие осушествля.гЬ иIlдивидУальнуIо и совместIIую проект1-1\lо pa.ltl,t,r,

умение пользоваться справочным материалом (грапtплатическti\,I 11

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,

мультимедий ными средствами) ;

владение способами И приёмами дальнейшего самостоятельного изучения

иностранных языков.
I]. IJ ценностно-мотивационной сфере:

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

мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного . и письменного общения с

носителями франuузского языка, установления межличностных и межкультурных

контактов в доступных пределах;

llредставление о tlелостном полиязычном, поJIикультурном мире, осознание мес,га и

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства обш]ения, гlознания,

самореализации и социальной адаптации;



приобщение К ценностям мировой культуры как через источники информации на

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарнымИ средствами выражения чувств и эмоций на франuузском
языке;
стремлеНие К знакомсТву с образцами художественного творчества на франrtузском
языке и средствами французского языка;

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в

живописи, музыке, литературе.

Щ. В труловой сфере:

умение рационально планировать свой учебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт

видI рЕчЕвоЙ шятЕльности / коN4N/м]имтивньIЕ уI\4ЕниrI
Говорение

f,иалогическаJI речь
щальнейшее совершенствование ди€шогической речи при более вариативном

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вестИ диалоI,И

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побу>кление к: действию, диа.lог-обltсtt

мнениями и комбинированные, диалоги; объём даало- га от 3 регlлик (5-7 классы) до

4-5 реплик (s-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность

диалога 2,5-З минуты (9 класс).
N4онологt тческаrI речь
щальнейшее развитие и совершенствование связных высказывании учащихся с

использованием основных коммуникативных типов речи: опltсанuе, сообuqенuе,

расскоз (включающий эмоционально-оценочное суждение), paccyltcdetlle

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную

ситуацию.
объёМ монолоZЧческоZО вlrlскOзыВонrtя от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз

(8-9 классы).
Продолжительность монолога /,5-2 мuнуmы (9 tспасс),

Аулирование
щальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух

аутентичных аудио_ и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от

коммуникативной задачи и функuионального типа текста.

жанрьt mексmов: прагматические, публицистические,
Тuпьt mексmов.. объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,

стихотворение. 1

соdержанuе mексmов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся
и имеет образовательную и воспитательную ценность.



осуществляется на

аутентичном тексте, содержащем наряду с изученным некоторое количество
незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нчжнои или интеOе счк)шей инфоомаrrии
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутеI-Iтичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточьtую
информациlо. Время збуtl6уl,rrо текстов для аудирова}{ия до 1,5 миFiут,
Аудирование с полным пониманиеN4 содgрц{аFIдц ос уществляется на несjl()iкны\

аутентичных текстах, построенных на полностью Знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение)' с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересуюrцей
информачии (просмотровое/поисковое чтение).
)Iiattpbt mексmов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Tutlbt mексmов', ст,а,гья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, реLlепт,
меню, проспект, реклама.
СоDереrcонuе mексmов соответствует возрастным особенностям и интересаNl

учашIихся, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействуе,г на
эмоцион€tпьную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несJIожных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём mексmо для чтен
600-700 слов.
чтение с выборочным поним иеN,{ жной или интересующей информацииа II

предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. объём текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществлrIется на несложных аутентичных текстах.
построенных в основном на изученном языI(овом материале, с использоваlIIlе\1
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбороLll{оi,о
перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500
слов.
ГIисьменн.ul речь
/Jальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
по)(елания (объёмом 30- 40 слов, включая адрес);
ЗаПОЛНЯТь формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
ПИсать личное письмо с опорой и без опоры на образе4 фасспрашивать адресата о его
ЖИЗНИ, ДеЛах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
Просить о чём-либо). Объём личного письма - около 100 слов, включая адрес;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.



ЯЗЪКОВЫЕ ЗНАНИrI И F{АВЪIКИ
Орфография
правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.
Фонетtтческаrl сторона речи
навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков франшузского

языка в потоке речи, aьбпrдa"ие ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений,

Лексртческ€ц сторона речи
I Iавыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаюших

ситуации в рамках тематики основн

устойчивых словосочетаний, оценочной
характерных для культуры стран

оЙ школы, наиболее распростраt,tёltttt,tх
лексики* реплик-клише речевого,)тикеIа,
изучаемого языка; основные способы

словообразования: аффиксация, словосложение; конверсия.

Грап,матическаrI сторона речи
Ilризнаки нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений,

использования прямого и обратного порядка слов, Навыки распознавания и

употребления в речи перечисленных грамматических явлений,

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,

изъявительного, повелительного, условного и сослагательного наклонений, модальных

глаголов и их эквивалентов, сушествительных, артиклей, личных, относительных,

неопределённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных местоиме-

ний, прилагаТельных, наречий, степенеЙ сравнениЯ прилагательных и ttаречttй,

ПреДЛоГоВ'коЛиЧесТВенныхИПоряДкоВыхЧИсЛиТеЛЬНых.
соLиокультурньЕ знАниrI и )дN4ЕниrI

умение осушествлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и стран франчузского языка,

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;

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

символике и культурном наследии;

знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:

.градичий (в питании, проведении выходных дней, основных национальных

фазл""поu), распросТранённых образчов фольклора (скороговорки. ll()гоt]орки,

пословицы);
знаниеМ некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на

франчузском языке;
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого

,io,nu; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на

франшузском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся

людях и их вкладе в мировую культУрУ);

умениеМ распознаватЬ и употреблять в устной и гIисьменноЙ речи в ситуациях

формальНого И неформальногО общения основные нормы речевого этикета (реплики-



клише, наиболее распрос,гранённую оценочную лексику), принятые в странах,

говорящих на французском языке;

умениями представлять родную страну и культуру на франuузском языке; оказывать

помощЬ зарубежНым гостЯм в нашей стране в ситуациях повседневного общения,

КОМПЕНСАТОРНЬЕ УN4ЕНИrI
Совершенствуются умения :

ПересПрашиВаТЬ,ПросиТьПоВТориТЬ'УТоЧняяЗнаЧеНиенеЗнакоМыХсЛоВ;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываниI"i кjl}оLlеt]ые

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных

вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым

;:i:;,JЖжJ ЖнlJ]ххll;имы, описание понятий при дефиците языковых

сDедств.
сjьiцв ушБньш уN4Ения и ).нивЕрсдлъньш спосоБы
Формируются и совершенствуются умения:
puOoruri с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,

создание вторичного текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формаuии;
рuбоrur" с разными источниками на франrrузском языке] справочными материалаNlи,

сло варями, интернет-ресурсами, литературой ;

планировать И осуществлять учaб"о-"сследовательскую работу: выбор темы

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами

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

интерпретация, рu.рuбоrпu краткосрочного проекта и его устная презентация с

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

самостоятельно работать, рационаJIьно организовывая свой труд в классе и дома,

СПЕIД4АЛЪНЫЕ )ДЧЕБНЫЕ )ДI\4ЕНИrI

Формируются и совершенствуются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

семантиЗировать слова I]a основе языковоЙ догадки;

осуществлять словообразовательный анализ слов;

выборочно использовать перевод;

пользоваться двуязычным и толковым словарями;

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера,

СОГЛАСОВАНО
Протокол Nl заседания МО
учителей иностранного языка
I\4БоУ Сош }Г9 7з
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИJI ЧАСОВ

в связи с тем, что количество часов авторской програ\1\1ы не

совпадает с количеством часов рабочей программы, часы на из},ченttе к\,рса

распределены следующим образом:

Рабочая
програN.lluа
(102 час.)

Рабочая
программа
( l 02 час,)

Рабочая
програ\1\1а
( l02 час.)

20
20
20

Itласс 6 Ns темы
Авторская
программа
( 105 час.)

1 ]ф4
,7 6

2 Nб |4 13
.)
J .Nс 7 14 iз

Класс 7 J.Is темы
Авторская
программа
(105 час.)

1 лг9 2 16 15

l вный

2 J,Is 3 |7 lб
1J J.Ig 5 |7 l7

1 вный

4 ]ф7 16 lз

Авторtкая
программа
( 1 05 час.)

Jф темыКласс 8

2|Jф 11

21JVg 22
2|}I9 3J


