
- полно и точно понимать текст на основе его смысловой
переработки;
_ узнавать знакомые слова, грамматические явления;
- уметь отделить основную информацию от второстепенной;
- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий;
- комментировать/объяснять факты текста;
- пользоваться сносками и словарем.
Читать с пониманием основного содержания отрывок из
исторического описания, информационный текст,биографический
текст:
- понимать основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные;
_ устанавливать логическую последовательность основньж
фактов;
- объяснять факты текста, подкрепляя свое мнение цитатами;
- догадываться о значении незнакомьIх слов;
- игнорировать слова, не мешающие пониманию
- выбирать необходимую/интересующую информацию
(Lireetexprimer).
Читать с выборочным пониманием нужной информации сайт
интернета:
- выбирать необходимую информацию;
- находить значение отдельных слов в словаре.
Владеть письменной речью:
- делать выписки из текста,в том числеиз тестов Интернета, с
целью их использования в собственных выскtlзываниях;
- письменно задавать вопросы и отвечать на них;
- письменно передавать содержание прочитанного;
- описать древних галлов и их образ жизни;
- писать личное письмо, расск€вывая об уроках французского
языка, полгIенных знаниях о Франции;
- писать личный дневник, описывtul путешествие во Францию;
- писать краткую биографию певца (с опорой на план и ключевую
информачию);
- писать личное письмо, расспрашивая зарубежного друга о

современной французской музыке;
- писать сочинение <Песня в моей жизни));
- оформить результаты проектной работы.
Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц.
Соблюдать нормы произношения, правильное ударение и
корректную интонацию (J'ёсоutееtjеrёрёtе).

Узнавать в письменньIх и устных текстах изrIенные лексические
единицы
Осуществлять отбор лексических единиц для подготовки
высказывания в соответствии с ситуацией общения
(Jeretrouvedanslalegonlesexpressionspour. . . ) и использовать слова
адекватно ситуации общения (Jesaislefaire :Parler, Ecrire).
Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на
контекст (J' expliquelesadj ectifs), на словообразовательные
элементы (Jelisetj etraduislesmotsengras).
Систематизировать слова на основе антонимии
(Jetrouvelescontraires), на основе синонимии (Jeremplacelesmots),
на основе их тематической принадлежности
(Jerёunislesmotsengroups ; JеrераrtislеsчеrЬеs),лексической
сочетаемости.
Понимать чтении и на и использовать в



словосочетания (J'enaiassez; Jen'enpeuxplus; Atout i l'heure;
Entoutcas, etc.)
Находить русские анzшоги изl^rенной французской лексики
(Jedisenrusse).
Воспроизводить основные структурные типы предложений на
основе речевых образчов (Jetransformelesphrases).
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательными, наречиями, местоимениями (est-ceque, qu' est-
ceque, qui, comment, combien, quand, pourquoi, oi, d'ot,
quel(s)/quelle(s)).
Употреблять существительные с корректными формalп.{и артикля.
Соотносить и согласовывать существительные и прилагательные
по роду и числу.
Понимать при чтении и на слр( и употреблять в речи ударные и
безуларные формы личных местоимений.
Понимать при чтении и на слух и употреблять в речи
неопределенные прилагательные и местоимениясhаquе/сhасuп(е),
quelque/quelques/quelqu' urr/ quelques-un(e)s, plusieurs, tout/toute,
tous/toutes.
Пониматьпри чтении страдательное значение возвратных
глаголов(LеliчrеsечепdЬiеп).
Узнавать при чтении и на слух и употреблять в речи местоимение
у иеп.
Понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции
с причастиями настоящего и прошедшего
времени(lераrtiсiрерrёsепt/раssё).
Понимать при чтении и употреблять в речи текстовые средства
связи.
Правильно употреблять предлоги,сопровождающие наиболее
распространенные глаголы, обслуживающие отобранные

общения.
6 Вперед к открытиям (17 часов)

1.Мир
профессий:
наука (6
часов)
2.Вьцаюциес
я ученые, их
вклад в
мировую
науку (6
часов)
3.Вселенная и
человек:

российская и

французская
космонавтика
(5 часов)

Вести диЕrлог-расспрос (об интересной области науки, научных
открытиях, 1^rеных):
- запрашивать информацию;
- сообщать информацию;
- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
- брать и давать интервью (Onjouedesscёnes).
Вести диа_гlог-обмен мнениями (планы на вьtходные, интересующtul
область науки, научные открытия и технические новинки, будущая
профессия, связаннiш с наукой, космические полеты):
- выслушивать мнение/сообщение;
- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;
-выражать свою точку зрения и обосновывать ее;
-выражать эмоционz}льную оценку обсуждаемого.
Вести комбинированный диалог расспрос - обмен мнениями -
пожелание - благодарность: Onparle; расспрос - обмен мнениями:
Опjоuеdеssсёпеs.
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
- представить результаты проектной работы;
- представить ученого (с опорой на ключевую информацию);
- выражать свое мнение о прочитанном/прослушанном;
- объяснить,будет ли булущая профессия связана с наукой;

позитивно повлияло на жизнь

Щемонстрацион
ный материал.
Аулиоприложе
ние (CD, МР3).
Фотографии и
картинки,

рецепты
[емонстрацион
ные
тематические
картинки.



человечества;
- представить космонавта./впечатляющий космический полет.
Пересказывать прочитанное/прослушанное (по плану и без него).
Рассказыватьоб интересующей области науки.
Рассказывать о научном открытии / технической новинке.
Рассказывать о начале космической эры человечества.
Рассказывать о писателе - фантасте Жюле Верне.
Высказываться о феномене (вундеркинд) с элементами
аргументации (с опорой на текст).
Высказываться об интересной /о не интересующей области на)aки с
элементами аргументации.
Понимать на слух мнения подростков, информационный текст, текст
- биографию, интервью:
- вьцелять основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на
контекст (Lesconnaissez-vous?) ;

- комментировать информацию текста.
Читать с полным пониманием содержания публицистический текст,
биографический текст:
- полно и точно понимать текст на основе его смысловой
переработки;
- узнавать знакомые слова, грамматические явления;
- уметь отделить основнlто информацию от второстепенной;
- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий;
- комментировать/объяснять факты текста /иллюстрации;
- пользоваться сносками и словарем.
Читать с пониманием основного содержания публицистический
текст, информационный текст, биографический текст,отрывок
художественной прозы:
- понимать основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность ocHoBHbIx фактов;
- объяснять факты текста, подкрепляя свое мнение цитата]\{и;
- цитировать фразы текста;
- прогнозировать окончание текста;
- догадываться о значении незнакомьtх слов;
- игнорировать слова, не мешающие пониманию.
Читать с выборочным пониманием нужной информации сайт
интернета, публицистическую статью:
- выбирать необходимlто информацию;
- выбирать подходящее название для статьи по ключевым словам
(Onapprend i lirеlеsmёdiаs);
- находить значение отдельньIх слов в словаре.
Владеть письменной речью:
- делать выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях;
- письменно задавать вопросы и отвечать на них;
- писать краткое сочинение об интересной /о не интересующей
области науки;
- писать краткое сочинение о планах на булущее;
- писать резюме полr{енного интервью (наука и мои друзья);
- писать сочинение об yreHoM;
- письменно объяснить свое желание прочитать один из романов
Жюля Верна;
- сочинить и записать об по модели;



1.Школьные
проблемы:
домашние
задания,

успеваемость,
учебная
нагрузка
Школьные
проблемы:
дисциплинарн
ые нарушения
и наказания,

учебные
достижения и
поощрения (9
часов)

2.Планы на
каникулы
(4 часа)

- оформить результаты проектной работы.
Владеть правилЕl]\,Iи орфографии изученных лексических единиц.
Соблюдать нормы произношения, правильное ударение и
корректную интонацию (J' ёсоutееtj еrёрёtе).
узнавать в письменньIх и устных текстах изr{енные лексические
единицы
Осуществлять отбор лексических единиц для подготовки
высказывания в соответствии с ситуацией общения
(Jeretrouvedanslalegonlesexpressionspour. . . ) и испопьзовать слова
адекватно ситуации общения (Jesaislefaire:Parler, Ёсrirе).
Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на
двуязычный /толковый словарь.
Систематизировать слова на основе антонимии, на основе
синонимии, на основе их тематической
принадлежности,лексической сочетаемости.
Находить русские аналоги изуrенной французской лексики
(Jedisenrusse).
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательными, наречиями, местоимениями (est-ceque, qu'est-
ceque, qui, comment, combien, quand, pourquoi, oit, d'ой,
quel(s)/quelle(s)).
На основе речевых образцов воспроизводить основные структурные
и коммуникативные типы предложений.
Понимать закономерности употребления глагольньгх времен и
использовать их для выражения временных отношений
(Jemetsl everbe guёrirаuхtеmр setmode squiconviennent).
Употреблять существительные с корректными формами артикJuI.
Понимать при чтении и на слух и употреблять в речи глагольные
формы leplus-queparfait.
Уметьобъяснять закономерности согласования времен.
Понимать закономерности употребле ния изъявительного и
сослагательного наклонений.
Узнавать временную форму сослагательного наклонения

и использовать ее в

Вести диалог-расспрос :

- запрашивать информацию;
- сообщать информацию;
- переходить с позиции спрашиваюIцего на позицию
отвечающего;
- брать и давать интервью (Опjоuеdеssсёпеs).
Вести диалог-обмен мнениями (домашние задания, планы на
каникулы, организация учебной недели):
- выслушивать мнение/сообщение;
- выражать согласие/несогласие с мнением партнера;
-выражать свою точку зрения и обосновывать ее;
-выражать эмоционЕlльную оценку обсуждаемого.
Вести комбинированный диzшог (обмен мнениями - побуждение к
действию : Onj оuеdеssсёпеs).
Выск'азываться, используя основные коммуникативные типы
речи:
- представить результаты проектной работы;
- представить ученого (с опорой на ключевую информацию);
- выражать сво9 мнение о прочитанном /прослушанном
(домашних заданиях, поведении учащихся в школе, школьньtх
наказаниях, результатах уrебного года);

.Щемонстрационный
материшI.
Аулиоприложение
(cD, мр3).
Фотографии и
картинки, рецепты
Щемонстрационные
тематические
картинки.

7Их 3 часов



- объяснить,когда и почему родители не бьши довольны
школьными успехами;
- объяснить,какие поощрения существуют в школе для хорошо
успевающих r{еников;
- объяснить,как себя чувствуешь и что делаешь, если не выполнил
домашнее задание;
Пересказывать прочитанное.
Рассказыватьоб отношениях между учителями и учениками в
своей школе.
Рассказывать о практике наказаний и поощрений, принятых во
французской /российской школе.
Рассказывать о личном опыте школьных поощрений и наказаний.
Рассказывать оборганизация уrебного дня.
Описать характер и поведение героя текста.
Высказываться о необходимости школьньIх наказаний с
элементами аргументации и примерами.
!ать оценку школьному году, личным достижениям и неудачам.
Понимать на сл}х публицистический текст, мнения подростков,
информационный текст, отрывок художественной прозы:
- выделять основную мысль;
- понимать главные факты, опускать второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на
контекст (Lesconnaissez-vous?) ;

- комментировать факты текста.
Читать с полным пониманием содержания письма читателей в
журнfIл:
- полно и точно понимать текст на основе его смысловой
переработки;
- узнавать знакомые слова, грамматические явления;
- уметь отделить основн},ю информацию от второстепенной;
- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий;
- пользоваться сноскап.{и и словарем.
Читать с пониманием основного содержания письма читателей в
журнал, отрывок художественной прозы:
- понимать основную мысль;
- понймать главные факты, опускать второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность ocHoBHbIx

фактов;
- объяснять факты текста, подкрепляJI свое мнение цитатами;
- цитировать фразы текста;
- прогнозировать окончание текста;
- догадываться о значении незнакомьtх слов;
- игнорировать слова, не мешающие пониманию.
Читать с выборочным пониманием нужной информации сайт
интернета:
- выбирать необходимую информацию;
- находить значение отдельньIх слов в словаре.
Владеть письменной речью:
- делать выписки из текста с целью их использования в
собственных выскiвываниях;
- письменно задавать вопросы и отвечать на них;
- писать сочинение о понравившемся /необычном уроке;
- письменно рассказывать о том, как выполняешь домашние
задания;
- письменно расскtвывать о том, какие предметы сложно даются;
- письменно расскtвывать об отношениях между учителями и



}п{еник{lми;
- письменно расскtвывать о любимых видах отдьIха;
- письменно расскtвывать о планах на каникулы.
владеть правилilми орфографии изученных лексических единиц.
СоблюдаТь нормЫ произноШения, правильное удареЕио и
корректную интонацию (J' ёсоutееtjеrёрёtе).
Узнавать в письменньIх и устных текстах изуt{енные лексические
единицы

| Осуществлять отбор лексических единиц для подготовки|-
выскilзывания в соответствии с ситуацией общения
(Jeretrouvedanslalegonlesexpressionspour. . .) и использовать слова
адекватно ситуации общения (Jesaislefaire:Parler, Ёсrirе).
Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на
двуязычный /толковый словарь.
систематизировать слова на основе антонимии, на основе
синонимии, на основе их тематической
принадлежности,лексической сочетаемости.
владеть словообразовательным префиксом прилагательных -in.
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательными, наречиями, местоимениями (est-ceque, qu'est-
ceque, qui, comment, combien, quand, pourquoi, oir, d'oi,
quel(s)/quelle(s)).
На основе речевых образцов воспроизводить основные
структурные и коммуникативные типы предложений.
Понимать при чтенииинаслух и употреблять в
речиглаголsерlаiпdrе.
Уметьобъяснять закономерности согласования времен.
Понимать закономерности употребления изъявительного и
сослагательного наклонений.
Узнавать временную форму сослагательного наклонения
lеsuЬjопсtiфrёsепt и использовать ее в речи.
Понимать особенности выражения способов действия
(ёtreentraindefaireqch, venirdefaireqch).
Понимать при чтении инфинитивные обороты после глаголов
восприятия,
Понимать при чтенииинаслр( и употреблять в речи
местоимения в функции прямых и косвенньtх 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
притяжательные местоимения.

Перечень и количество контрольных работ: всего 1б 15160./0

Чтение-4; аудирование-4; говорение-4; письмо-4.

8 класс



Jф Тема урока Содержание деятельности учащихся

1 1. !обро
пожалова
ть!Мои
компетен
ции

Знать о работе школы, расписании уроков.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать средства для решения элементарной коммуникативной
задачи.
Знакомство с жизнью в школе фра"цузс*ой молодежи с
использованием средств изучаемого иностранного языка.

2 2. Анна Бело
иее

Щневник.
отвечаю
Анне...

Умение составлять расск€вы по тексту с использованием фрuз-
кJIише. Развитие коммуникативньгх способностей школьника,
умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи.
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками за рубежом на

J 3. Получение
профессии в
l4 лет -заи
против

Знать названия профессий, уметь вести диarлог-расспрос.
Развитие устной речи учапIихся на основе полгуlенной
информации для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Общее представление о мире

4 4. Мои планы
на булущее.
Щиалоги-
расспросы

Уметь употреблять правильную грамматическую форrу глагола в
речи и письме.
Овладение уI\лением координированной работы с разными
компонентами уrебно-методического комплекта: таблицами,
опораN,Iи, тестами. Общее представление о спряжении глаголов,
употреблении их в речи в разделе кГралматика>.

5 5. Тест на
понимание
прочитанных
страниц из
дневника
А.Бело.

Умение применять лексику в устной и письменной речи.
Умение логично и последовательно строить выскitзывания.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи. Общее представление о
значении слов в и письменнои

6 6. Глагол
(полагать>.

Развитие умения слушать и контролировать речь учащихся в
соответствии с поставленной задачей.
Развитие познавательной, эмоционzlльной и волевой сфер
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного
языка. Осознание языка, в том числе фрu"цузс*ого, как основного
средства общения между людьми.

7 7. Какие
бывают
профессии?

Умение выполнять упражнение на логическое мышление по
пройденньтм грi}мматическим темам, тесты.
Развитие грап.rматических способностей школьника
для применения в устной и письменной речи.
Применение правильной грамматической речи для знакомства с

8 8.

Немногограм
матики
(указательные
местоимения>

Умение найти нужную грамматическую форrу в тексте, перевод

фрrз
Развитие коммуникативной компетенции, включiш умение
взаимодействовать с окружающими.
Осознание возможности саморе€ш изации средствами франц.
языка.

Знать лексику по теме кШкола> и уметь использовать в речи
тематические фразы, рчulвивать диалогическую речь.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения

9
1. Поговорим
о себе?
Французские

материально-техническое
обеспечение

Глава Л} 1 Я и школа. Предпрофильная подготовка. IIIцбл5цые проблемы. (20 час)
Раздел 1. 8

Раздел 2
Какой ты 8

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).
Интернет
ресурсы

Аулиоприлож
ение (CD,
мр3)
демонстрацио
нный

Работа в
парах,
группах.
Интернет

,Щемонстраци
онные
тематически
таблицы.

Раздаточный
материiul
Компьютерны
е словари
(ABBYY

Щемонстраци
онный
материал.

Аудиоприлож
ение (CD,
мрз)
демонстрацио
нный

Работа с
тестами
Грамматическ
ие таблицы

,Щемонстраци
онные
тематические

Школьные

основе полученной

зарубежных их выборе будущей профессии.



школьники о
начале

учебного года.

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

10 2.

Аудирование
((жестокость в
школе).
ответить на
вопросы.

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием. Уметь
правильно отвечать на вопросы и понимать основное содержание

услышанного текста.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
правильно грамматически читать текст, понимать основную идею,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи.
Знакомство с писателем Франции и обсуждение его
произведений с использованием средств изучаемого иностранного
языка.

11 3. М. Пагноль-
французский
писатель и
кинематограф.

уметь вести:
этикетные диалоги в типичньIх ситуациях общения; диалог-
расспрос (запрос информации и ответ на него). Развитие умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя рiвные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей школьника.
Знакомство с миром зарубежньтх сверстников в
лингвострановедческих текстах.
Знать грzlý{матический рiц}дел <Прилагательные) и р{еть
применять в устной речи. Развитие грамматических способностей
школьникц выбирать адекватные языковые и речевые средства
для успешного применения в устной речи. Применение
правильной грамматической речи для знакомства с миром
зарубежных сверстников.

,12 4.
Аудирование
Что думают
мои друзья о
моем выборе.

,13 5. Выражаем
причину. Чем
я люблю и чем
я не люблю
заниматься на

уроках

Воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные тексты
в аудиозаписи, построенные на изr{енном языковом материаJIе,

знать лексику, предлоги и уIйеть использовать в речи.
Развитие познавательной, эмоционi}льной и волевой сфер
школьника; формировzlние мотивации к изr{ению иностранного
языка. Применение правильной грамматической речи для
знакомства с миром зарубежных сверстников.

|4 6.

Литературное
чтение. Тест
на полное
понимание
текста.

Уметь использовать прилагательные и местоимения в речи и в
письменной речи.
Развитие коммуникативньtх способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи.

Осознание языка, в том числе иностранного, как основного
общения

Развитие умения контролировать и оценивать уrебные действия в

соответствии с поставленной задачей. Развитие познавательного
интереса к изr{ению французского языка на основе правильной
грамматической речи. Представление о мире как о многоязычном
и ль сообществе.

15
,7.

Грамматика.
указательные
местоимения.

Умение выполнять тренировочные упражнения, тесты.
Формирование мотивации к изr{ению французского языка при
помощи изучения грамматических правил. Осознание

языка.возможности

16 8. Грамматика
(условное
накJIонение>

Знать новые слова, понимать содержание текста, выделять
основнl,ю идею.
Расширение общего лингвистического кругозора школьника.
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием

языка.

17 1. .Щета.гlьное
понимание
текста
<маленький

дон жуан)
2. Работа с умение выполнять тест с использованием знакомой лексики и18

таблицы.

!емонстраци
онные
тематические
таблицы.

Компьютерны
е словари
(ABBYY
Lingvo)
Интернет-
презентации,

Грамматическ
ая таблица.

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3)

Грамматическ
ие таблицы
Интернет
ресурсы

Грамматическ
ие таблицы
Интернет
ресурсы

Таблицы.

Работа со
словарем

Работа с



упражнениями
к тексту
(мiL,Iенький

дон жуан)

правил по грамматике.
Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя
рzвные роли в пределах речевьIх потребностей и возможностей
школьника. Знакомство с миром зарубеж-ных сверстников с
использованием средств изучаемо-го иностранного языка, навыки
сотрудничества со сверстникЕlп{и.

19 1. Изучение

расписания
колледжа С.
Экзюпери.

Воспринимать на слух и понимать: небольшие достуtrные тексты
в аудиозаписи, построенные на изrIенном языковом материаJIе,
знать лексику и уметь использовать в речи лексические единицы.
Развитие познавательной, эмоцион€lJIьной и волевой сфер
школьника; формировtlние мотивации к изr{ению иностранного
языка. Общее представление о мире как о многоязычном и

20 l. Лексико -
гр€lN,Iматическ
ий тест

Уметь правильно составлять словосочет ания, переводить фразы.
Развитие познавательной, эмоционi}льной и волевой сфер
школьника.
Овладение умением координированно работать с рiвными
компонентами у.rебно-методического комплекта.

2| l. Текст
русской
девочки о
своей семье.

Умение строить фразы, развитие умения применять изученную
лексику. Развитие познавательной, эмоционilльной и волевой сфер
школьника. Овладение уме-нием координи-рованной работы с

разными
компонентаtrли уrебно-методического комплекта.

2.История
Жака и его
семьи. Работа
с

упражнениями

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в
соот-ветствии с поставленной задачей.
Формирование мотивации к изrIению французского языка на
основе прочитанньrх текстов.
Овладение умениями работать с информацией.

Zэ
Аудирование
кобраз жизни,
который
составляет
счастье)

Развивать умения cocTaBJuITb расскtlз
на основе выученной лексики.
Развитие навыков работы с информацией. Самооценка в процессе
коммуникативной деятельности.,
Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры
в целом.

24 4.
Грамматика.
Сравнительны
й анализ слов :

настроение,
юмор

Воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные тексты
в аудиозаписи, построенные на изr{енном языковом материале,

уметь правильно составлять словосочетания
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьник1 развитие умений работы с информацией
.Овладение умением координированной работы с разными
компонентами 1пrебно-методического комплекта.

25 5.

Грамматика.
Управление
глаголов.
Артикли.

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей. Формирование мотивации к
изrIению французского языка Развитие навыков работы с
Грамматическим материzrлом. Овладение умениями работать с
информацией.

6.

Грамматика.
устойчивые
выражения.
Прилагательн
ые.

Уметь читать про себя и понимать тексты, содер-жащие как изу-
ченный языковой материilл, так и отдельные новые слова;
находить их в тексте необходи-мую информацию. Расширение
общего лингвистического кругозора школьника. Знакомство с
миром зарубежньтх сверстников с использованием
средств франц. языка.

27 7. Грамматика.
Условное

Уметь выполнять упражнения, содержащие как изl^rенный
грамматический материал, так и отдельные новые слова

Тема NЬ2. Семья. МежличностЕые отношения в семье. Семейные традиции. Переписка. (20 час)
1 они много о семье 8

тестЕlми.

Компьютер
Мультимедий
ный проектор
Интерактивна
я доска
SMART
DVD -

Интерактивна
я доска
SMART

Интерактивна
я доска
SMART

.Щемонстраци
онный
материitл,
таблицы.

,Щемонстраци
онный
материчrл .

Интерактивна
я доска
SMART
.Щемонстраци
онный
материf}л,
таблицы.

,Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

.Щемонстраци
онные

22

26



наклонение
настоящего
времени.

Расширение общего лингвистического кругозора школьника.
Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств франц. языка.
Уметь правильно переводить фразы, находить в тексте глаголы в

условном наклонении . Овладение умением координированной

работы с рiвными компонентами учебно-методического
комплекта. Осознание языка, в том числе и французского, как
основного средства общения между людьми.

28 8. Урок
закрепление
Грамматика.
письменная
работа.

29 1. Изучение
письма,

учитывrUI
детirли.

Воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные тексты
в аудиозаписи, уметь правильно составлять словосочетания .

Развитие познавательной, эмоционаJIьной и волевой сфер
школьника. Развитие письменной речи
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами уrебно-методического комплекта.
Умение отвечать на вопросы. Читать вслух небольшие тексты,
построенные на изrIенном языковом материале. Формирование
мотивации к изучению французского языка наоснове
письменной речи. Формирование мотивации к изrIению
иностранного язька. Овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического
комппекта

30 2. Выражения
для
дружеского
письма.
Аудирование.

зl 3,.Щружеское
письмо.

устойчивые
выражения.
.Щиалогическа
я речь.

Развитие р{ения контролировать и оценивать уrебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Развитие познавательного интереса к изуt{ению фра"ц. языка.

Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
писем, телеграмм.

з2 4.Информацио
нное чтение
(сад
Тюильри>

Понимать значение лексических единиц в письменном и устном
тексте; использовать в речи лексические единицы, структуры.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи. Этические
чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей.

5.

Аудирование.
отработка ЛЕ
в
минисценнкflх

Уметь выполнять упражнения, содержащие как изl^rенный
грамматический материал, так и отдельные новые слова
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи. Формирование ценностного отношения к

JJ

з4 6. Глаголы-
синонимы.
Ассоциации с

устойчивыми
выражениями.

Уметь выполнять упражнения, содержащие как изуrенный
грzllvlматический материал, так и отдельные новые слова. Тесты.
Развитие познавательной, эмоционt}льной и волевой сфер
школьника.
Овладение умением координированной работы с рtLзными

методического комплекта.компонентами 1^rебно-
1.

Граrлматика.
Словообразов
ание-
Приставки.

работа с

упражнениями

умение выполнять тест с использованием знакомой лексики и
правил по грамматике.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
применять из}пrенные грамматические правила в устной и
письменной речи. Овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта.

35

8. Грамматика Развитие действия визб

Раздел Jф 2
написать письма своим 9 часов.

тематические
таблицы.

,Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Классная
доска с
магнитной
поверхностью
Аудиоприлож
ение
Аулиоприлож
ение (CD,
мр3).

,Щемонстраци
онный
материал

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).

Аудиоприлож
ение (CD,
мрз).

УМк <Твой

друг -

французский
язык 8>

Работа с
таблицей,
правилtlп,Iи.

тематические



(деепричастие
)

соответствии с поставленной задачей. .

Расширение общего лингвистического кругозора школьника.
ценностного отношения к

з7 9. Грамматика
((местоимения
v. En>

Уметь использовать в речи лексические единицы.
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи. Овладение умением координированной работы с рiвными
компонентами методического комплекта.

з8 1.Поздравител
ьные
открытки.
Обучение
письму.

умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Расширение общего лингвистического кругозора школьника.
Формирование ценностного отношения к традициям Франции.

Развитие

з9 1. Чтение
текста (дело
сапожникa)).
Устная
работа.

вслух небольшие тексты, построенные на из)пrенном языковом
материале; уметь выражать свое мнение. Расширение обцего
лингвистического кругозора школьника.
Формирование ценностного отношения к традициям Франции и
России.

уметь читать:

40 1.Лексико-
грамматическ
ий тест.

умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника. Осознание языка, в том числе фра"цузского, как
основного средства обulgния между людьми

Развитие

4l l.
Страноведение-
Французские
традиции.

Уметь читать про себя и понимать тексты, содержащие как
изуrенный языковой материал, так и отдельные новые слова;
находить их в тексте необходимую информацию.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника. Формирование ценностного отношения к друзьям,
одноклассникам.

42 2. Аулирование
(мои
обязанности по
дому). Устная
работа.

уметь читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материirле; уметь выражать свое мнение.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника. Формирование ценностного отношения к членам
семьи.

43 3. Работа с
текстом (иметь
комнату это
мечта)

Уметь вести: диалог-расспрос (запрос информации и ответ на
него). Понимать и использовать в речи вопросительные слова.
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Осознание языка, в том числе
иностранного, как основного средства общения между людьми.

44 4. Грамматика
ксуфиксы,
объясняющие
действие или
результат).

уметь читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале. Овладение умением координированной работы с

разными компонентами уrебно-методического комплекта.
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного
средства
общения между людьми.

45 5. .Щиалогическtul

речь
<обязанности по
дому).

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника. Формирование ценностного отношения к близким

Тема J\b3 Щомашние обязанности. Решение конфликтных ситуаций. Проблемы подросткового
возраста. (20 час)
Раздел 1 .8 часов.

таблицы

УМк <Твой
друг -
французский
язык 9>

УМк кТвой
друг -

французский
язык 9>

УМк кТвой
друг -
французский
язык 9>

Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

УМк <Твой
друг -

французский
язык 9>

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3)



людям.
46 6. Грамматика.

Глаголы и
предлоги места.

уметь читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изrIенном
грi}пdматическом материале.
Развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи. Формирование
ценностного отношения к близким людям.

47 7. Грамматика
(повелительнаrI

форма глаголов>>

Уметь выполнять упражнения, содержащие как изуrенный
грамматический материал, так и отдельные новые слова.
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе.

8. Грамматика
(повелительное
наклонение и
местоимения)).
письменная

1. Изучаем
проблемы,
выбираем
собственное

48 Понимать и использовать в речи формы повелительного
наклонения
Овладение умением координированной работы с рzвными
компонентами уrебно-методического комплекта. Общее
представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе.

Уметь читать про себя и понимать тексты, содержащие как
из1..rенный языковой материал, так и отдельные новые слова;
находить их в тексте необходимую информацию. Расширение
общего лингвистического кругозора школьника. Формирование
ценностного отношения к одноклассникalм.

50 2.
Аудирование
кпроблема
доверия/недов
ерия)

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием ,уметь
использовать в речи новые лексические единицы. Расширение
общего лингвистического кругозора школьника. Формирование
ценностного отношения к друзьям, одноклассникам.

3. Работа с
текстом (я не
могу
остановиться
лгать)

уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием,
сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей).
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьника; формирование мотивации к изr{ению иностранного
языка. Общее представление о мире как о многоязьFIном и
поликультурном сообществе.

51

52 4. Интервью с
актером
крыжий и
гордый>.

Уметь использовать в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики школы в

соответствии с коммуникативной задачей.
Овладение уN{ением координированной работы с рчulными
компонентами уrебно-методического комплекта.
Формирование ценностного отношения к близким людям

5. ответить на
вопросы к
интервью.

Понимать и использовать в речи видовременные формы наст.,
прош. времен.
Овладение умением координированной работы с р€lзными
компонентами уrебно-методического комплекта.
Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание

людей.

53

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей.
Формирование мотивации к изучению фра"цузского языка
Развитие навыков работы с грамматическим материалом.
Овладение с

54 6.

монологическ
ая речь (что
бы я сделал в

данной

Раздел J\Ъ2 Маленькие и большие молодежи- 8 часов

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).

Работа в
парах.

Работа в
группах.

,Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

,Щемонстраци
онные
тематические
картинки.

Работа со
словарем

Работа в
группах

.Щемонстрачи
онные
тематические
таблицы.

Групповая
работа

49



ситуации)
55 7. Глаголы

(знать,

},]!{еть).
Синонимы.

Понимать и использовать в устной речи видовременные формы
наст., прош. времен.
Овладение умением координированной работы с рiвными
компонентами 1.1ебно-методического комплекта.
Овладение умениями работать с грамматической таблицей .

56 8. Работа с
текстом
кпроблемы,
которые
всегда
существовt}ли
>

Понимать и использовать в речи фраз-клише .Употреблять
глаголы в нужном времени, правильно переводить тексты.
Овладение умением координированной работы с рtвными
компонентами уrебно-методического комплекта..
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном
сообществе.

57 1.

Грамматика.
Глаголы
заставлять,
позволять.

Уметь использовать в речи лексические единицы.
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения
элементарной коммlтrикативной задачи
Овладение умением координированной работы с рtвными
компонентами уrебно-методического комплекта.
Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами у"rебно-методического комплекта.

58 2.

Грамматика.
сослагательно
е наклонение
неправильньIх
глаголов.
Предлоги.

Уметь использовать в речи новые лексические единицы, уметь
читать правильно слова с новым сочетанием.
Развитие коммуникативньгх способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения
элементарной коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном
сообществе.

59 l. Отрывок из

романа <,Щве

сестры).

60 1.Лексико-
грамматическ
ий тест.
письменная
работа.

Развитие умения контролировать и оценивать уrебные действия в
соответствии с поставленной задачей, понимать на слух текст и
выделить основную мысль
Расширение общего лингвистического кругозора
школьника.
Осознание языка, в том числе французского, как основного
средства
общения между людьми

61 1. Изуrение
статьи
(редкие,

двуязычные))

Уметь использовать в речи новые лексические единицы, вести

диа-пог-обсуждение.
Развитие познавательной, эмоционttльной и волевой сферы
школьника.
,Щоброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам другихдlqде:Щ.
умение вести
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), записать
ответы на вопросы. Развитие }мения взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей школьника. Общ99др9д9тавление о

62 2.
Аудирование
с опорой на
лЕ
<информачио

Тема ЛЬ4 Средства массовой информации. Полростковые журналы. (21 час)
]ф1 к молодым 8 часов.

Групповая
работа

Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Работа со

Индивидуаль
ная работа

Грамматическ
ие таблицы

,Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Грамматическ
ие таблицы

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).



ннаJI пресса) как о многоязычном и сообществе.

бз
З. Что такое
сми.
Глаголы
информироват
ь и узнавать

использовать в речи новые лексические единицы. Читать
тексты, находить нужные слова
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьника.
.Щоброжелательность и эмоцион€rльно-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствtlм других
людей.

Уметь

64 4. Чтение
текста ((Легко

ли стать
полиглотом?>

умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьника; формирование мотивации к изrIению иностранного
языка. Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

Развитие

5. Беседа:
зачем изучать
иностранные
языки?
Выражаем
свое мнение.

Уметь читать короткие тексты с пониманием основного
содержания текста с целью полного понимания содержания на
уровне значения (уметь ответить на вопросы по содержанию
текста на основе понимания взаимоотношений между членами
предложений); Развитие познавательной, эмоциональной и
волевой сфер школьника; формирование мотивации к изr{ению
фра"ц. языка. Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

66 6.

монологическа
я речь (почему
я выбрал

французский
язык для
изуrения?>

Уметь выполнять упражнения, содержащие как изуrенный
грамматический материаJI, так и отдельные новые слова
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами уlебно-методического комплекта.
Осознание языка, в том числе фрu"цузского, как основного
средства общения между людьми.

67 7. Грамматика
(наречия>.

Работа с

упражнениями

Уметь использовать вречи новые лексические единицы; Уметь
читать:
вслух небольшие тексты. Овладение умением координированной
работы с рiвными компонентами учебно-методического
комплекта. Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

68 8. Грамматика
(причастие
настоящего и
прошедшего
времени)

Уметь вести: диЕrлог-расспрос (запрос информации и ответ на
него). Понимать и использовать в речи вопросительные слова.
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Осознание языка, в том числе
иностранного, как основного средства общения между людьми.

уметь читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изrIенном языковом
материi}ле. Развитие познавательной, эмоционilльной и волевой
сфер школьника; формирование мотивации к изr{ению
иностранного языка. Формирование ценностного отношения к
стране изучаемого языка.

69 1. Изучение
текста
<французский
парк,
впечатляющи
й успех>

Аудирование
(зчlмок

Версаль>.
Страницы
истории.

2, Развитие умения составлять предложение и соблюдать порядок
слов в предложении. Уметь задавать вопросы. Овладение умением
координированной работы с рiвными компонентами учебно-
методического комплекта. Осознание языка, в том числе инос
транного, как основного средства общения между людьми.

Раздел Jф2

Групповая
работа

Работа в
парах и

индивидуa}льн
ая

Работа в
парах со
словарем

Работа со
справочником

Щемонстрачи
онные
таблицы.

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Интернет-
презентации,
взятые с

ра}личньD(
русских и

французских
сайтов
Интернет-
презентации,
взятые с

рiвличньtх
русских и

любят во 8

65

70



7l 3. <Музей
Эрмитаж>
чтение текста.
отвечаем на
вопросы.

Развивать у1!{ение понимать основную мысль прочитанного,
выделять главные слова, находить французские эквивz}ленты в
тексте. Развитие коммуникативных способностей школьника,
умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

,l2
4. Работа в
группах
(исторические
места
Франции>

Уметь задать вопрос и составить резюме по услышанному тексту
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя
рзвные роли в пределах речевых потребностей и возможностей
школьника. Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

1з 5. Грамматика.
Глаголы 2
группы.
выполнение
упражнений.

Уметь выстроить фразы в логическом порядке
Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя
рzlзные роли в пределах речевых потребностей и возможностей
школьника.
Знакомство с достопримечательностями России и Франции

74 б. <Король -

Солнце>.
Грамматика.
Глагол (нужно)
во всех
временах.

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей. Формирование мотивации к
из)чению французского языка Развитие навыков работы с
грамматическим материzrлом. Общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе.

75
Информацион
ное чтение
кчеловек в
железной
маске))

7 Понимать и использовать в речи видовременные формы наст.,
прош. времен.
Овладение р{ением координированной работы с рiвными
компонентами учебно-методического комплекта.
Этические чувства, доброжелательность и эмоционz}льно-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей.

76 8. Роман
Александра
.Щюма. Работа с

упражнениями.

Умение найти нужную грЕll\,rматическую форму в тексте, перевод

фраз. Развитие коммуникативной компетенции, включzш умение
взаимодействовать с окружающими.
Осознание возможности самореzrлизации средстваI\{и франц.
языка.

77 1.

Индивидуальн
ое чтение
документЕIльн
ого текста..

Монолог, с использованием изуrенной лексики; работа с
наглядностью. Уметь пользоваться: основными
коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,
расскtвом, характеристикой (персонажей). Развитие
познавательной, эмоционс}льной и волевой сфер школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Этические чувства, доброжелательность и эмоционаJIьно-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей.

78 1,

Аулирование
(разница
языков и
культур)

Уметь понимать на слух:
небольшие тексты, построенные на изr{енном языковом
материrrле.
Овладение умением координированной работы с разными
компонентами уrебно-методического комплекта.
Формирование ценностного отношения к стране.

79 1. История
создания
документrrльн
ого фильма
<фантомы

Уметь читать короткие тексты с пониманием основного
содержания текста с целью полного пониманиJI содержания на

уровне значения (уметь ответить на вопросы по содержанию
текста на основе понимания взаимоотношений между членами
предложений); Развитие познавательной, эмоционzrльной и

саитов
Работа в
парах со
словарем.

раздаточный
материал

!емонстраци
онный
материzrл.

!емонстраци
онные
тематические
таблицы.

.Щемонстраци
онные
таблицы

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Работа с
тестами

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3).

Работа в
парах со
словарем



Титаника>> волевой сфер школьника; формирование мотивации к изrrению
фра"ц. языка. Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

80 1. Грамматика
(деепричастие
).
выполнение
упражнений.

Уметь употреблять в речи новые лексические единицы; уметь
вести: диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него).
Формирование мотивации к изучению иностранного языка,
умение работать разными компонентами учебно-методического
комплекта. Этические чувства, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей.

81 2 Лексико-
грамматическ
ий тест.
письменная
работа..

Понимать и использовать в письменной речи пройденный
грамматический и лексический материал.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы
,формирование мотивации к изr{ению фраrцузс*ого языка.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

82
Путешествия.
Беседа (кто и
где любит
путешествоват
ь)

1 Уметь использовать в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики школы в
соответствии с коммуникативной задачей. Овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта. Общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе.

83 2. Каким видом
транспорта
интереснее
путешествоват
ь - собственное
мнение.

Уметь использовать в речи новые лексические единицы. Читать
тексты, находить нужные слова. Развитие познавательной,
эмоциональной и волевой сфер школьника. .Щоброжелательность
и эмоционztльно-нравственную отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей.

84 3. Мини-
диалоги
(интересное о
туризме во
Франции>

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием. Уметь
правильно отвечать на вопросы и понимать основное содержание
услышанного текста. Развитие коммуникативньIх способностей
ШКОЛЬНИКа, )rM еНИЯ ПРаВИЛЬНО ГРtt]vlМаТИЧеСКИ ЧИТаТЬ ТеКСТ,
понимать основн},ю идею, выбирать адекватные языковые и

речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Знакомство с писателем Франции и
обсуждение его произведений с использованием средств
из}л{аемого иностранного языка.

85 4.

.Щиалогическая
речь (что ты
знаешь о
прешествиях?
)

Уметь вести дисrлог-расспрос, задавать и отвечать на вопросы.
Расширениеобщеголингвистическогокругозора школьника.
Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого иностранного языка.

86 5. Грамматика
(место
прилагательн
ых).
выполнение
упражнений.

Уметь понимать paccкuв, уметь использовать в речи ,изученные
фразы, вопросы. Овладение у]!{ением координированной работы с

разными компонентами учебно-методического комплекта.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе

87 6. <Самые
красивые места
на Земле>.

Умение применить лексику, фразы в устной и письмеЕной речи.
Уметь высказать свое мнение. Развитие умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя рtu}ные роли в

Аудиоприлож
ение (CD,
мр3)

Карты на
иностранном
языке
Символы
страны
изr{аемого
языка

Тема.ПlЬ5 Открываем сто мест па Земле. Природа, пейзажи и чувства, которые они вызывают. (21
час)
Раздел Jф1

Видеоматериа
лы

Интернет
ресурсы

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Аулиоприлож
ение (CD,
мр3).

.Щемонстраци
онные
тематические
картинки.

,Щемонстраци
онный

8 часов.



пределах речевых потребностей и возможностей школьника
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе.

Глаголы, чтобы
описать
пейзаж.

88 7. Аудирование
(поэмы о
море).
Информаuионн
ое чтение.

Уметь использовать в речи новые лексические единицы.
Овладение умением координированной работы с рzвными
компонентами уrебно-методического комплекта. Общее
представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе.

8.

монологическ
аJI речь
<Путешествия
>.

1. Работас
текстом о
Москве.
Опора на

фото.

Умение выполнять подстановочные упражнения. Перевод
предложений, грамматических конструкчий.
Формирование мотивации к изг{ению иностранного языка,

умение работать рaвными компоненталли учебно-методического
комплекта. Осознание языка, в том числе французского, как

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием. Уметь
правильно отвечать на вопросы и понимать основное содержание

услышанного текста. Развитие умения взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей школьника. Общее представление о

основного общения

как о многоязычном и сообществе.

89

90

2.
Аудирование
(политическаrI
карта
Франции>.
местоположе
ние,
памятники.

Уметь читать правильно слова с новым сочетанием. Уметь
правильно отвечать на вопросы и понимать основное содержание

услышанного текста. Развитие коммуникативных способностей
шКОЛЬНИКа, )rМеНИЯ ПРавИЛЬНО ГРа]\{маТИЧеСКИ ЧИТаТЬ ТОКСТ,

понимать основную идею, выбирать адекватные языковые и

речевые средства дJuI успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Знакомство с писателем Франции и
обсуждение его произведений с использованием средств
из)л{аемого иностранного языка.

9l

Умение понимать прочитанный текст, переводить по абзацам,
передавать основную мысль текста. Овладение у]!Iением
координированной работы с р.вными компонентами учебно-
методического комплекта. Осознание языка, в том числе

французского, как основного средства общения между людьми

92 3. Красивые
места
Франции.
Работа с
текстами.

Уметь правильно составлять предложения, применять для

рассказов иллюстрации, вести диалог-расспрос (запрос
информации и ответ на него). Овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта Осознание языка, в том числе

французского, как основного средства общения между людьми.

9з 4.

.Щиалогическая
речь (лучшие
места Парижа>

.Щиалог-

расспрос.
Умение употреблять прилагательные в устной и письменной речи,
вьцелять их при чтении текстов, в высказывании свое мнение по
тексту. Развитие коммуникативньгх способностей школьника,

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для

успешного решения элементарной коммуникативной задачи.

Осознание языка, в том числе франчузского, как основного
людьми.

94 5. Грамматика
(простое
прошедшее
время)

Уметь употреблять в письменной речи глаголы в прошедшем
времени и пользоваться грамматической таблицей
Формирование мотивации к изrIению иностранного языка,

умение работать разными компонентами учебно-методического
комплекта. Осознание языка, в том числе французского, как
основного средства общения между людьми.

уметь выполнять как

95 6. Работа в
группах:
представить
себе
путешествие по
окрестностям
Парижа.

96 7. Вокзалы

J\ъ2 больших 8 часов

,Щемонстраци
онные
таблицы.

.Щемонстрачи
онные
тематические
таблицы.

Аулио-
приложение
(CD, мр3).

Карты на
иностранном
языке
Фотографии и
картинки с
изображением
предметов,
достопримеча
тельностей
Иллюстрации

Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

.Щемонстраци
онные
тематические
таблицы.

Работа в

средства общения между



Москвы.
Сценки- на
вокзztле.

грЕl]\{матический материал, так и отдельные новые слова
Развитие умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи. Общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе.

97 8.

Окрестности
Москвы.
описание.
Прилагательн
ые, которые
меняют
смысл.

Уметь понимать содержание текста на основе работы со словарем
с лексикой, уметь использовать в речи изr{енные фразы.
Умение выбирать адекватные языковые и речевые средства дJuI

успешного решения элементарной коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязьr.Iном и
поликультурном
сообществе

98 1. Город
Перпиньян-
изгIение
карты. Работа в
группах.

Уметь работать со словарем для нахождения новой лексики и
исполь-зования ее для перевода
Умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи.
Общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе

99 2. Знакомство с
музеями
Франции.
Информачионн
ое чтение.

Уметь использовать в письменной речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики школы в
соответствии с коммуникативной задачей.
Овладение умением координированной работы с

разнымикомпонентами учебно-методического комплекта
100 3. <Музеи и дворцы Франции> монологическая речь.
101 1. Лексико-грамматический тест
l02 1. Аудирование (окрестности Санкт-Петербурга>

парах по
грамматическ
ой таблице

Работа со
словарем

Работа со
словарем

Повmоренае:
Усmная чmенuе

Перечень и количество контрольньш работ: всего 1б 1516')/0

Чтение-4; аудирование-4; говорение-4; письмо-4.

9 класс

J\ъ

урока
тема Характеристика деятельности учащихся

Урок 1.

ппофессиональная подготовка: как и когда? 13 чпоков
1 Вводный инструктаж

по ТБ.
Профориентация.

Повторение лексического материалаза основную
школу. Новые ЛЕ. Чтение с полным пониманием текста,
ответить на вопросы, исследовать тему. Высказать собственное
мнение. Выписать МФ для перескша

2 Среднее образование
во Франции

Повторение ЛЕ. Повторение грамматического
материала за основную школу. Чтение с пониманием
основного содержания текста
Собственное мнение в ответах на вопросы текста

J Как выбрать
профессию?

Отбор ЛЕ для высказываний. Оперировать известн.
Вопросит. Прилагат. Мест-ми, наречиями.
Выражать согласие/несогласие в дискуссии с мнением
партнера. Выслушивать мнен ие партнера

4 Его мечта
осуществилась-

Изучение ЛЕ. Различать сущ-ые с опред. И неопред артиклем.
Чтение с пониманием основного содержания текста.
Ответить на вопросы после пJ9с лyшивания

Как стать
ортодантистом,
журналистом-

Повторение ЛЕ. Узнавать грам формы в текстах. Чтение с

выборочным пониманием нужной информачии.
Ответить на вопросы к текстам

5



6 Обогащение словаря,
активизация изуrенной ЛЕ
в диалогах о
профориентации l2

лексические единицы по теме. Чтение с полным пониманием
(диалог с 10-11), ответы на вопросы. После прослушивания
составить рассказы, используя нuввания данных профессий. с 1 1-

>

7 Беседа с товариIцем о
булущей профессии

ЛЕ и МФ из домашнего упр с |4 у 3. Будущее время в
письменном paccкiшe. [иалог расспрос: запросить и сообщить

использовать типы
8 Защита проектов использование изученньж ЛЕ и МФ. Употребление известньtх

грамматических форм. Представить результаты проектной

9 Какие у вас таланты-
рalзмышления,
рассуждения

Использование данньтх ЛЕ
Использовать временную форму условного наклонения

чтении
10 Контроль аудирования

(сделал ли ты свой выбор>
Активизация изrrенных ЛЕ и МФ. Чтение с полным пониманием.

на текст
1l Контроль говорения (моя

будущая профессия>
Активизация изученных ЛЕ и МФ. Изуrение грамматических
явлений. Задания с29-З0 монологи

12 Контроль чтения ((самые
лучшие профессии>

АКТИвизация из}л{енных ЛЕ и МФ. Чтение с выбором нужной
для выполнения заданий

13 Контроль письма (планы
на будущее>

В письме использовать упр-е ЛЕ и МФ. Чтение заданий с ЗТ-З2
Написать письмо другу о своих планах на булущее

Урок 2 кСемья>- 13 часов
I4 Мнения о понятии ((семья) Новые ЛЕ. Различать существительные с определенным, неопред,

частичным и слитным артиклем. Чтение с полным пониманием.
Прогноз по заголовку темы. Высказать мнение о прочитанном

15 Изуrение высказываний
французский детей о
семейных'отношениях

ЛВ и МФ для вьIражения эмоций, чувств, которые могут
присутствовать при описании жизни в семье
Чтение с пониманием точки зрения автора
Высказать свою точку зрения. Беседа по теме
Выписки для собственного высказывания. Тематический словарь

lб Твоя семья, отношения,
традиции, проблемы-
дискуссия.

Использовать ЛЕ и МФ из дом упражненияс 44 у \.
Поставить в нужную грамматическую форму.Чтение вопросов
Запросить, сообщить информацию. Выразить эмоционЕrльную
оцеЕку обсуждаемого. Записать вопросы и ответы для дискуссии

17 Аулирование <Имя
человека))

Новые ЛЕ и МФ. Узнать в тексте изl^rенные ЛЕ
Ответить на вопросы после прослушивания
составить свое мнение о своем имени

18 Отношение к домашним
животным- выборочное
чтение.

Уметь пересказать текст от 3-го лица. Выборочное чтение. Работа
в парах. Тематический словарь
Выписки для собственного высказывания

19 Обогащение словаря,
диалоги по модели по теме
(представление своей
семьи)

Новые ЛЕ и МФ по теме <Представление своей семьи)
Вопросительные местоимения, наречия, прилагательные
Брать и давать интервью по образцу
Уметь задавать вопросы и отвечать на них.

20 Активизация изrIенного
словаря в минисценках
(отношения с родителями))
по картинкам.

ЛЕ и МФ (недовольство родителей> для диЕrлогов
.Щиалоги с 44, выполнение заданий в парах
Прослушивание с целью ответить на вопросы, данные в учебнике.

21 отвечаем на письмо
катрин

Использование изученнхЛе. Прочесть письмо, перевести
Выписать ЛЕ для письма

22 Защита проектов кМоё
семейное древо)

Активизация изr{енных ЛЕ и МФ
корректно использовать в речи времена.
Понимать закономерности при употреблении глагольных времеЕ,
Представит результаты проектной работы.

2з Контроль письма. Артикль
перед

Устойчивые выражения
Отсутствие артикля в темах семья, профессии.



конкретнамиабстрактными грамматических упражноний стр 47выполнение

24 Контроль аудирования.
Работас литературный
текстом.

Узнавать изr{енные ЛЕ и МФ.
чтение с полным пониманием.

Грамматические явления
Прослушивание текста

25 Контроль чтения текста
<брат и сестра)

слова, затрудняющие понимание текста
смысловое чтение, выполнение заданий к тексту
РассматриваlI иллюстрации, высказать предположение) к какому

они

Выписать

26 Контроль говорения по
теме (семейные
отношения>

Использовать изrIенные ЛЕ
Грамматические явления

по теме семья.на
3 кчтение. - lЗ часови

27 Отношение французских
школьников к чтению

прилагательные, которые относятся к теме
узнать распространенные глаголы в прошедшем времени.
поисковое чтение

Подобрать

28 чтение это познавательно!
собственное мнение.

Работа со словарем
новые глаголы

текстовые связи.понимать на
29 Узнавать ЛЕ и МФ в тексте

чтение с полным пониманием
выполнить тест на понимание смысла текста

з0 любимые книги-
монологическtUI речь

Активизация изr{енных ЛЕ и МФ
Выразить точку зрения и обосновать её.
Монолог по плану с 66.

о любимой книге.Выписки монологической
31 Интервью у друга кВыбор

книги))
в речи известные вопросительные прилагательные,

Правильно употреблять предлоги с наиболее распространенными

наречия, местоимения
Оперировать

глаголами.
Работа со

эZ Логические связки, их
роль в текстах

Логические связки в рilзговоре, в письменной речи.
Используя грамматический материал переделать прочитанный
текст с 69 у6.
поисковое чтение

JJ Согласование времен в
литературных текстах

Повторение изr{енных слов
Простое и сложное прошедшее время.
выполнить тест на понимание смысла текста

з4 полезно знать. Работа с
текстом кПроходная
cTeHa))

знакомство с новыми словilп{и
Повторение прошедших времен
Беседа по

35 <Подлинные
документы>.Работа с
кратким содержанием

Изу.rение новых ЛЕ.
Чтение с полным пониманием текстов. Выделение основной
мысли.

зб Выражаем свою точку
зрения.

Узнавать ЛЕ и МФ в тексте
Ответить на вопросы к тексту
РассматривtIя иллюстрации, высказать предположение, к какому
рисунку они относятся, р€выграть минисценки.
Уметь и отвечать на них.

зl Аулирование (несколько
героев Бальзака>. Устная

Изуrение новых ЛЕ. Прочитать текст и понять о чем речь.
Понимать на слу{ распространенные текстовые средства связи. С
79 описание

38 Работа с текстом ((она

назначает встречу с
Знакомство с новыми выражениями
Прочитать текст и объяснить подчеркнрые фразы
составить монологическое

В колледже <Вандом>-
информационное чтение



написать маленький текст
Лексико-грамматический Повторение лексики
тест

чтение это познавательно!
(путешествие в другое
место)) Собственное
мнение.

ли я читатель)
з9

у 4
40

Прочитать текст и понять о чем речь.
Анализировать фразы с пробелами и дополнить их лексической
или
-13 часов
знакомство с новыми ЛЕ. Знакомство с текстом
выбираем название темы. Определить верные выскiвывания,
найти русский эквивалент французским словам

4| Лексические единицы по теме
Щаты и имена известньIх людей
Прослушать и описать некоторые даты
составить после

42 Чтение с выделением
нужной ипформации
(провинция>

Записать в словарь новые слова и выражения
Прослушивание с опорой на текст
Выписать нz}звания

4з Расширяем словарный
запас. !иалогическаJI речь
<Самые красивые места
Провинции>

Новая лексика. Составление диitлогов (царское село, золотое
кольцо, провинция>. Выполнение упражнений

44 Лексико -грамматический
урок

Употребление возвратных глаголов
выполнение с92

45 Грамматический урок
(определенный и
неопределенный артикJIи).
Выражаем гипотезу и
условие.

Тематический словарь
определенный и неопределенный артикJIи
Выполнение упражнений с 96 у 7

46 работа с текстом
кнезабываемое
пчтешествие'а

Знакомство с новьrми ЛЕ
Упражнение на понимание прочитанного
письменное выполнение теста на понимание
Составление краткого переск€ва текста

47 знакомство с отелями
Франции. Устная работаю

Повторение числительных. Сказать, что общего в текстах
Выполнение упражнецдя. Найти нужную информацию.

48 Аулирование (туризм)
работа с текстом.

Найти русский эквивtIлент французским словам
Составление краткого перескчва
Чтение с полным пониманием прочитанного
Определить верные выск€вывания, найти русский эквиваJIент

французсцчм словам
49 Информационное чтение

(вокруг света за 80 дней>.
работа с текстом.

Повторить глагольные формы
Местоимения-дополнения: косвенные, прямые
Составление резюме текста
[огадаться о главной цели каждого абзаца

50 Аудирование ((молодые

французы за границей>
Повторение ЛЕ
Место дву( местоимений в предложении.
Играем сценки в парах

5l знакомство с новой лексикой
Из сложного предложения составить два простых и наоборот.
Передать информацию из прочитанного текста, пересказать текст,
дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по
плану

52 Лексико -грамматический
урок. Информационное
чтение <Нормандия и
Бретания>

Повторение лексики и грамматики
Выполнение упражнений.
Местоимения-дополнения в повелительной форме.
Проанализировать фразы и дополнить их.

Урок 5 <<Наука. Научные открытия>>-13 часов

Замок царского села.-
аудировани е

работа с tекстом ((жители

Персы в Париже>



53 Работа с текстом (наука,
интерес 8t9x). Упражнение на понимtlние прочитilнного

Описать свой любимый журнаJIили гiвету
Уметь запрашивать информацию

Активизация изr{енных ЛЕ и МФ

понимать на текст
54 Обсуждение (если

динозавры не исчезли)) узнавать временную форму условного наклонения
Читать с полным пониманием содержания
Выражение своего мнения

новые слова

Выделять мысль
55 Работа с текстом кдобро

пож€tловать в госпитЕIль
булущего>

словаря, понимать при чтении значение глагольной
формы условного наклонения
узнавать знакомые слова, грамматические явления.
Рассказывать о прочитанном

Обогащение

понимание делать выписки из текста
56 Знакомство с русскими

rIеными.+
изr{енные ле, употреблять в речи конструкции с

причастиями настоящего и прошедшего времени
Пользоваться сносками и словарем.
Рассказать о вьIдающемся ученом
понимать главные факты, опускать второстепенные
Писать статью

Узнавать

57 Устная работа с текстом
(медицинское открытие))

сложные слова с префиксами. .Щогадываться о значении
незнакомьIх слов. Перескtlзывать содержание прочитанного,
расскtвывать о научном открытии.

Понимать

мысльВьцелять
58 Выражаем мнение (есть ли

вода на луне?>
русские аналоги изrIенных французских слов

Читать с выборочным пониманием нужной информации
Рассказывать о научном открытии, выражать свое мнение

Находить

Выделять мысль
59 Чтение текста (астероид>>

Работа с упражнениями
сложные слова с префиксами . Узнавать знакомые

слова, грамматические явления. Читать с полным пониманием
содержания. Понимание прочитанного, делать выписки из текста.

Понимать

понимать на текст
60 выполнение

тестов
при чтении значение глагольной формы условного

наклонения
Понимать

61 Информационное чтение
<Поль в лицее Янсона- де
сали>

Активизация изr{енных ЛЕ и МФ
Понимать главные факты, основную мысль
Выражать свое отношение к прочитанному
,Щелать выписки из текста
Вьцелять мысль

62 работа с текстами
(наrшо-технические
музеи и выставки))

.Щогадаться о значении некоторых слов. Составление
тематического словаря
Узнавать знакомые слова, грамматические явления. Запраlrrивать
и сообщать информацию. Вести дичlлог-обмен мнениями,
выражать согласие, несогласие. Понимать на слу( нагшо-

текст, выделять мысль.
бз !иалог-расспрос

(исторический музей
Бельгии>>-

Активизация изrlенных ЛЕ и МФ. Узнавать знакомые слова,
грамматические явления. Читать с полным пониманием
основного содержания наrIно-популярной статьи. Понимать
главные факты, выделять основную мысль. ,Щелать выписки из
текста с целью их использования в собственньIх выск€lзываний

64 Работа с упражнениями к
текстам о научных
открытиях.

.Щогадаться о значении некоторых слов. Составление
томатического словаря. Понимать главные факты, основную
мысль. Выражать свою точку зрения. Ответить на вопросы к
изученным текстам
Работа в важность



65 Лексико-грамматический
тест. Обобцающий урок.

a

Активизация из)rченных ЛЕ и МФ. Владеть правилами
орфографии изr{енных ЛЕ. Выполнить лексико-грамматический
тест с множественным выбором с 138-139
Определить верные высказывания, найти русский эквивtlлент

словам
Урок б <<В твоем классе есть спортсмены?>- 13 часов
66 Работа с текстtlми (виды

спорта). Аудирование.
Знакомство с новыми ЛЕ. Читать с пониманием основного
содержания текстов. Высказывать свое мнение о прочитанном.
Щелать выписки из текста с целью их использования в
собственных выскiLзываний

67 Экстримальные виды
зимнего спорта.

,Щогадаться о значении некоторых слов. Составление
тематического словаря. Употреблениеimраrfаit, passe compose.
Pour ехрrimеr I'hуроthёsе et la condition. Высказывать свое мнение
и обосновывать его. Ответить на вопросы к изученным текстам

68 Чтение и работа с текстом
((животное, которое
заставляет мечтать>.

Иопользовать в речи разнообразные глаголы, вводящие
косвенную речь. Осуществлять разбор ЛЕ. Догадываться о
значении незнакомьtх слов. ,Щелать выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываний

69 Работа с у.пражнениями
Выражаем согласие и
несогласие по теме
(спорт)

Отработка ЛЕ. Выражаем согласие и несогласие по теме (спорт>>.

Выражать эмоциональrryю оценку обсуждаемого

70 Интервью спортсменов.
Спортивные состязания.

Находить русские аналоги изученных фра"цузских слов.
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательными. Выбирать интересующую информацию.
Запрашивать и сообщать информачию.

7| Олимпийские игры.
Лексико-грамматический
тест.

Знакомство со словами арабского происхождения. Уметь
отличать прямую речь от косвенной. Выполнить лексико-
грамматический тест с множественным выбором.

72 полезно знать
<олимпийский парк в
Сочи>. Пассивная форма.

Отработка ЛЕ. Переводить активную форму глагола в пассивную
и наоборот. Пользоваться сносками и словарем. Понимать
основную мысль. Выражать свою точку зрения и обосновывать
её. ,Щелать выписки из текста с целью их использовчlния в
собственных высказываний

1з Грамматиkа (временные

формы глаголов в
косвенной речи в плане
прошедшего времени).

Активизация изr{енных ЛЕ и МФ. Корректно употреблять
временные формы глаголов в косвенной речи в плане
прошедшего времени . Изучить выражения временньж фор,
глаголов в косвенной речи в плане прошедшего времени

74 Работа с текстом (тур де
Франц>

Знакомство с новыми словами. Узнавать знакомые слова,
грамматические явления. Полно и точно понимать текст на
основе его смысловой переработки. Вести диалог-обмен
мнениями

75 Аулирование. Работа с
текстом <свободная езда в
свободном стиле.
Биатлон.>

,Щогадаться о значении некоторых слов. Составление
тематического словаря. Щогадываться о значении незнакомьtх
слов. Щелать выписки из текста с целью их использования в
собственных высказываний. Пересказывать прочитанный текст

76 Устная работа клюбимый
вид спорта у канадцев)

Находить русские аналоги изученных французских слов.
Оперировать в речи известными вопросительными
прилагательньIми. Выражать эмоциональную оценку
обсуждаемого. Выполнение упражнений

]1 читать с полным
пониманием содержания
<Томсон рассказывает о
велосипедных гонках))

Находить русские аналоги изrlенных французских слов
Узнавать знакомые слова, грамматические явления.
Читать с полным пониманием основного содержания научно-
популярной статьи.
Выражать свою точку зрения и обосновывать её.

78 Лексико-грамматический Активизация изrlенных ЛЕ и МФ



тест. ОбобщающиЙ урок. Владеть правилами орфографии изl.rенных ЛЕ
Выполнить лексико-грамматический тест с множественным
выбором c174-|75
Определить верные выскitзывания, найти русский эквивалент

французским словilм
Урок 7 <Проблемы экологии>> - 13 часов

79 Щиалог-расспрос <какой
ты эколог?>

Работа с тематическим словарем. Понимать в речи именные
одночленные предложения. Полно и точно понимать текст на
основе его смысловой переработки. Запрашивать и сообщать
информацию. Выражать свое мнение. rЩелать выписки из текста с

целью их использования в собственных выск€lзываниях.
80 Аудирование и работа с

текстом ((качество воды)
Семантизировать слова на основе контекста. Понимать при
чтении и на слух значение союзов. Читать с полным пониманием
содержания текст. Запратlrивать информацию. Прогнозировать
содержание текста п началу сообщения

81 работа с текстом
(окружающаrI среда)

Развивать языковую догадку. Узнавать и употреблять в речи
формы активного и пассивного зчtлогов изъявительного
наклонения. Полно и точно понимать текст на основе его
смысловой переработки. Выражать свое мнение и обосновывать
его. Понимать главные факты, опускать второстепенные

82 Работа с упражнениями к
тексту (окружающаJI
средa))

Работа с тематическим словарем. Выражать пожелание, чувства,
использовать для этой цели сослагательное наклонение. Узнавать
знакомые слова, грамматические явления. Вести диzrлог-
побуждение к действию. Комментировать факты текста

8з Работа с рубрикой
(простые жесты, чтобы с
экономить энергию))

Развивать языковую догадку. Уметь объяснить причину, укiu}ать
на следствие при помощи известньD( союзов. Устанавливать
причинно-следственную связь фактов и событий..,Щиалог - обмен
мнениями. .Щелать выписки из текста с целью их использования в

собственных высказываниях.
84 Аудирование

(предложения чтобы жить
в чистом мире)

Работа с тематическим словарем. Использовать в речи временную

форrу условного наклонения. Прогнозировать содержание теста
по заголовку. Выражать эмоционa}льную оценку обсуждаемого.
Писать краткое сочинение

85 Грамматика (условное
наклонение в

сложноподчиненном
предложении с
обстоятельственным
придаточным условия

Развивать языковую догадку. Узнавать и употреблять в речи
формы активного и пассивного заJIога известных глаголов
изъявительного наклонения. Комментировать факты текста,
понимать основную мысль. Выражать свою точку зрения.

Выражать свою точку зрения. Работа с упражнениями.

86 ,ЩиалогическЕuI речь
(защита окружающей
среды))

Использовать словообразовательные элементы для образования
однокоренных слов. Употреблять в речи обслуживающие
ситуации общения глаголы в изъявительном наклонении.
Понимать главные факты, опускiul второстепенные. Переходить с

позиции спрашивающего на позицию отвечttющего.
текст

87 монологическое
высказывание <проблемы
экологии))

Работа с тематическим словарем. Оперировать в речи известными
вопросительными прилагательными. Устанавливать логическую
последовательность ocHoBHbIx фактов. Брать и давать интервью.

,Щелать выписки из текста с целью их использования в

собственных высказываний

88 Информационное чтение
<форум: индивид и
общество>

Узнавать из)ченные ЛЕ. Узнавать и употреблять в речи формы
активного и пассивного залогов изъявительного наклонения.

,Щогадываться о значении незнакомых слов
Выражать свое мнение и обосновывать его.

выписки из текста с целью их использования вДелать



собственных выскiвываниях.
89 .Щиалог-обмен мнениями

((экологические
катастрофы>

Развивать языков}.ю догадку. Уметь объяснить причину, указать
на следствие при помощи известньIх союзов.
Выбирать необходимую информацию. Запраттrивать и сообщать
информацию. Выражать свое мнение. Выражать свою точку
зрения. Работа с упражнениями.

90 Беседа по теме кпроблемы
нашей планеты)

Использовать словообразовательные элементы для образования
однокоренных слов
Узнавать и употреблять в речи формы активного и пассивного
зirлога известных глаголов изъявительного накJIонения.
Прогнозировать содержание теста по заголовку. Определить
верные высказывания, найти русский эквивалент французским
словам
Писать статью в газету с опорой на заголовок и начало.

9l Лексико-грамматический
тест. обобщающий урок.

Лексический тест с множественным выбором. Употреблять в

речи обслуживающие ситуации общения глаголы в
изъявительном наклонении. Пользоваться сносками и словарем.
Выражать свою точку зрения

Раздел 8 <проблематолерантности в современном миреD - 14 часов
92 Беседа по теме

((толерантность))
Работа со словарем. Воспроизводить структурные типы
предложений на основе речевых образцов. Пользоваться
сноскr}ми и словарем. Высказывать свое мнение и обосновывать
его. Вьtделять основную мысль

9з !ишlогическаrl речь
<здравствуй
толерантность))

Узнавать в текстах изученные ЛЕ. Понимать при чтении сложные
предлоги. Понимать основную мысль. Вести диалог-обмен
мнениями. Понимать главные факты, опускать второстепенные.

94 Работа с упражнениями по
тексту (красивaUI ночь
солидарностиD

Осуществлять отбор ЛЕ для подготовки выскt}зывания
Понимать при чтении и на слух значение союзов
Определять субъективную позицию автора текста
Объяснить понятие толерантность, взаимопонимание.

,Щелать выписки из текста с целью их использования в

собственных высказываниях.
95 Грамматика (сложные

предлоги>
Семантизировать слова на основе контекста
Понимать при чтении сложные предлоги. С 2tб
Озаглавливать текст. Выразить согласие-несогласие
Выражать свою точку зрения. Работа с упражнениями.

96 Грамматика
((изъявительное и
сослагательное
наклонение))

Узнавать словообразовательные элементы для образования
однокоренных слов. Оперировать в речи известными
вопросительными прилагательными.
Пользоваться сносками и словарем.
высказывать свое мнение и обосновывать его
Понимать закономерности употребления в придаточном
предложенииизъявительное и сослагательное накJIонение

97 Выражаем уступки.
Грамматика

Выбирать подходящие суффиксы для образования
существительных. Узнавать знакомые слова, грамматические
явления. Понимать при чтении значении уступительньтх союзов и

употреблять их в простом и сложном предложении. Заполнять
анкету

98 чтение текста <битва
Фантенуа>

Работа со словарем
Находить значение отдельных слов в словаре.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемого.
Письменно резюмировать текст

99 .Щиалогическая речь
(социt}льно активнаrI
позиция))

Развивать языковую догадку.
Понимать главные факты, основн},ю мысль
Устанавливать логическую последовательность ocHoBHbD( фактов.

Писать сочинениеВысказать аргументы (за) и (против).



100 Беседа по теме ((помощь
малоимущим>

Работа с тематическим словарем
Владеть правилами орфографии изученных ЛЕ
Комментировать факты текста, понимать основную мысль
Выразить согласие-несогласие

1 0 1 работа с текстами
(помощь престарелым,
инвалидtlм.)

Использовать словообразовательные элементы для образования
однокоренных слов
Узнавать знакомые слова, грамматические явления.
Читать с полным пониманием содержания текст
Пересказывать содержание прочитанного
.Щелать выписки из текста с целью их использования в
собственных высказываниях.

|02 МонологическаrI речь
(солидарностьD
Чтение текста (я хочу вilNл

сказать здравствуйте>

Семантизировать слова на основе контекста
Устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий.
Рассказывать о проявлениях толерантности членами своего
ближайшего окружения.
Понимать главные факты, опускать второстепенные.

Перечень и количество контрольных работ: всего 1б |516О/о

Чтение-41 аудирование-41 говорение-4; письмо-4.

критерии оценивания
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка <<5>>

ставится r{ащемуся, если он понял основное содержание оригинчrльного текста, может вьцелить
основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость
чтения иноязычного текста может быть несколько зaмедленной по сравнению с той, с которой

ученик читает на рЬдном языке. Скорость чтения на родном языке у учащихся рtвнчш.
Оценка <<4>> ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может
вьцелить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно ра3вита
языковaUI догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомьIх слов, он вынужден чаще
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка (<3)> ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет вьцелить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита
языковаJI догадка.
Оценка <<2>> выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание теКСта

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизироватЬ
незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка <<5>> ставится rIенику, когда он полностью понял несложный оригина;lьный текст. Он
испопьзовrrл при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую

догадку, анализ).
Оценка <<4>> выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ- но обраща_гlся к
словарю.
оценка <<3>> ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой
переработки.
оценка <<2>> ставится в том случае, когда текст учеником не понят. он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) Оценка <<5>>

ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальньй текст

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую инфОРмаUИю.

оценка <<4>> ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит

только примерно 2lЗ заданной информации.
Оценка <<3> выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данньгх текстах) примерно l/3

заданной информации.
Оценка <<2>> выставляется в тоМ случае, если rIеник практически не ориентируется в тексте.



Аyдирование
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слу( является извлечение основной
или заданной уrенику информации.
Оценка <<5>> ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значим},ю для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, ср(ел
использовать информацию для решения поставленной задачи.
Оценка (4) ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовtlл только 2/3 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 реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа
описания или рассказа и в виде rIастия в беседе с партнером. Высказывание в форме рассказа,
описания
Оценка <<5>> ставится ученику, если он в целом справился с поставленньIми речевыми задачами. Его
высказывание было связным и логически последовательным. ,Щиапазон используемых языковых
средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически
отсутствовчrли ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем
выскzвывания cooTBeTcTBoBа.lI тому, что задано программой на данном году обуrения. Наблюдалась
легкость речи и достаточно правильное произно- шение. Речь уrеника была эмоционttльно окрашен4
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 выскilзывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые бьши употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие комм}.никацию. Темп речи был несколько зчlмедлен. Отмечалось
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание
содержirло информацию и отражало конкретные факты.
Оценка <<3>> ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но
диапЕвон языковьIх средств бьш ограничен, объем выскiвывания не достигtlл нормы. Ученик
допускал языковые ошибки. В некоторьtх местах нарушалась последовательность высказывания.
Практически отсугствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не бьша
эмоционalльно окрашенной. Темп речи был зtlмедленным.
Оценка <<2>> ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовiIло требованиям программы).
Наблюда_пась узость вокабуляра. ОтсутствоваJIи элементы собственной оценки. Учащийся допускitл
большое количество ошибок, как языковьIх, так и фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.

Говорение (участие в беселе)
При оченивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных
выскtвываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную TeN{y.

,Щиапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставJIяется учащемуся.
Оценка <<5>> ставится гIенику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовЕ}л реплики, в речи отсугствовали ошибки,
нарушающие 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 отсуtствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка <<3>> выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. НекоТОРые

реплики партнера вызывalли у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.



Оценка <<2>> выставляется, если учаЩийся не справилсЯ с решением речевой задачи. Затрулнялся
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

письмо (оценивание письменной речи учащихся)
Оценка <<5>> КоммуникативнаlI задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,
очень незначительное количество орфографических и лексико- грамматических погрешностей.
Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное
использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Учащийся показuшI знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с гIетом норм
ИНОСТранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильныЙ порядок слов. При
использовании более сложньtх конструкциЙ допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на
предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
ОЦеНКа <4>> КОммуникативн€ш задача решена, но лексико-грчl]иматические погрешности, в том числе
выходящих за базовыЙ уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.
.Щопустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся
использовirл достаточный объем лексики, допускtш отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Щопустимо несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка <3>> КоммуникативнЕUI задача решенц но языковые погрешности, в том числе при
применении языковьгх средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста.
Мысли не всегда изложены логично, .Щеление текста на абзацы нодостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. }qапIийся использовал ограниченный
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречilются
грамматические оlпибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка <2>> КоммуникативнаlI задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания.
Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не
соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения
своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не
соблюдаются. Правила орфогр афпи и пунктуации не соблюдаются.

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
выполнено 65% работы - <3>

80% - (4>

95-100% - (5>

чII.
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12. Книга дJuI rIителя УМК <Французский язык>> для 9класса; М., изд-во
Просвещение, 2005
1З. Иванченко А. <Грамматика французского языка);
14. Пособия по страноведению
15. КИМы по французскому языку
Щемонстрачионные материалы :

l. Алфавит (настенная таблица)
2. Фонетическiш 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, достопримечательностей
Информационно-коммуникационные средства
1. Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам (Французский
язык дJuI 5-9 классов, CD с аудиозаписями к УМК <Твой друг - французский язык>
2. Компьютерные словари (ABBYY Lingvo)
3. Интернет-презентации, взятые с различньIх русских и французских сайтов
4. Компьютерные презентации
5. Фильмы и мультфильмы, песни-караоке на французском языке, соответствующие тематике
6. Материалы к интерактивной электронной доске SMART
Технические средqтва обучения
1. Компьютер
2. Многофункционaпьное устройство (принтер, ксерокс, сканер)
3. Мультимедийный проектор
4. Интерактивн{uI доска SMART
5. Видеомагнитофон
6. DVD-проигрыватель
Учебно-практическое оборудование
l. Классная доска с магнитной поверхностью
2. Экспозиционный экран
3. Сетевой фильтр-уллинитель
4. Стол учительский
5. Стол компьютерный
6. Штатив для проектора
7. Комплект rIенических парт и стульев.

VПI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФРАНЦУЗСКИЙ
яЗык)

учашuеся полччаm возtпоuсносmь научumься u ншччаmься в:
говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать рчвличные виды диz}логов в стандартных ситуациях

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивЕUI, уточняя;

расспрашИвать собеСедника и отвечатЬ на его вопросы, выскilзывtul своё мнение, просьбу, отвечать

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материаJIа;

расскчlзывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и план€lх на бУлУщее;

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изrIаемого языка;



описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей.
ауд.Iркlнии:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к рtlзным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие,
несложные аутентичные аудио- и видео материалы, выделяя значимую/нркrryrо/необхошлмую
информацию.

чтении:
читать а}тентичные тексты рЕlзньж жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
читать несложные аутентичные тексты разньD( жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием рtrlличных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
гпасьмеr*rой р.м:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятьгх в странах изr{аемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Яз ьлцо в qя коцпе!пен цltя :
применение правил написания изуIlенных слов;

адекватное произношение и ршличение на слух всех звуков французского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационньIх особенностей предложений рitзличньж коммуникативньIх
типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группьi;

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-кJIише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основньIх морфологических форм и синтаксических
конструкций франчузского языка; знание признаков из)ленных грамматических явлений (видо-
временных форм глаголов, модzlльных глаголов и их эквивчtлIентов, артиклей, существительньIх,
прилагательных, наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различийсистем. французского и русского/родного языков.
С о цuо t<vльttt|р ttая кампе mе н ц ttя :
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изr{аемого языка; их применение в различных ситуациях формального и неформirльного
межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи ocHoBHbIx норм речевого этикета

(реплик-кдише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятьIх в cTpaнirx, говорящих на

французском языке;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изrrаемого языка: распространённьrх
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на франuузском
языке (всемирно известньIх достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую

;i:ili'"J};ние о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изrIаеМоГо яЗыКа;



понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаmор ная кЫпеmенцttя :

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуаJIьной догадки, игнорирования языковьIх
трудностей, переспроса, словарных замеЕ, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и фрчrцузского языков на уровне отдельньD(
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
ВЛаДеНИе ПРИёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аулирования в зависимости от коммуникативноЙ задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
УМение деЙствовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственньгх
выскtLзываний в пределах тематики основной школы;
готовность и уI!{ение осуществлять индивидуЕlльную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязьFIным и толковым словарями, мультимедийными средствши);
владение способап4и и приёмами дальнеЙшего самостоятельного изучения иностранньD( языков.
В. В ценностно-мотивационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного ., и письменного общения с носителями
французского языка, установления межличностньIх и межкультурных контактов в доступньж
пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностраЕньIх языков в этом мире как средства общения, познания, сtlп,Iоре€rлизации и социальной
адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьньгх обменirх, туристических
поездках, молодёжньгх форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и
средствами фрu"цу..*ого языка;

рaввитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.

!. В труловой сфере:

умение рационi}льно планировать свой уrебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни фежим труда и отдыха, питание, спорт

видI рЕчЕвоЙ шятЕJьн ости l комN/tуникАтивньIЕ уI\4ЕниrI
Говорrие
.Щиалогическая р.ъ
,Щальнейшее совершенствование диtlлогической речи при более вариативном содержании и более

разнообразном языковом оформлении: умение вести диzlлоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к: действию, диzlлог-обмен мнениями и комбинированные, диitлоги; Объём
даало- га от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диаJIога 2,5-З минуты (9 класс).
Монологическая pe.ib

!альнейшее р€ввитие и совершенствование связных высказываниЙ учащихся с использованием
ocHoBHbIx коммуникативньIх типов речи: опuсанuе, сообu4енuе, рассказ (включающий
эмоционально-оценочное суждение), рассухсdенuе (характеристика) с выскzвыванием своего Мнения

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или

заданную коммуникативную ситуацию.
Объёлt.цонолоzаческо2о вьtсказьлванtlя о,г 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 класСы).

Продолжительность монолога 1,5-2 мuнуmы (9 юласс|



Аулирование
,Щальнейшее развитие и совершенствование восприятияи 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 функцион€lльного типа текста.
Ж а нр bt mе кс mо в : прагматические, публицистические.
Тuпьl mексmов: объявление, рекJIама, сообщение, рассказ, диirлог-интервью, стихотворение. l

Соdержанае mексmоd соответствует возрастным особенностям и интерес€lм учащихся и имеет
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном тексте,
содержащем наряду с изученным некоторое количество незнакомого материала. Время зв)лания
текстов для аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение вьцелить значимую информацию в одном или нескольких аутентичньш коротких текстах
прагматического характера, опуск€uI избыточную информачию. Время звучанuя текстов для
аудирования до 1,5 минут.
Аудирование с полным пониманием содержаний осуществляется на несложных аутентичньD(
текстах, построенньIх на полностью Знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов лля аул"рdвания до l минуты.
Чтеrтие

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 интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанрьt mексmов: наrIно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Тuпьt mексmов', статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама.
Соdераrcанuе mексmоб соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет
образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоционirльную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложньD( аутентичньгх
материчrлах с ориентацией на вьцеленное предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомьж слов. Объilм mексmа для чтения - 600-700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которtш необходимаили представляет интерес

для r{ащихся. Объём текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в

основном на изученном языковом материt}ле, с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полrIенной информации.
Объём текста дJuI чтения - около 500 слов.
Гfuсьмеrшаяр.ъ
.Ща;lьнейшее развитие и совершенствование письменноЙ речи, а именно умениЙ:
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(обьёмолr 30- 40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, граждчtнство, адрес);

писать личное письмо с опорой и без опорьlна образе4 (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщатЬ то же самое о себе, выражатЬ благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём

личного письма-около l00 слов, включtш адрес;

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

деятельности.
ЯЗЬКОВЪЕ ЗFIАНИЯ И FIАВЬIКИ
Орфография
правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изу{аемого лексико-

грамматического материала.
Фонstическая сюрона реIм



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков фрu"цузс*ого языка в потоке
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сюрона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживчlющих ситуации в
pilмKitx тематики основноЙ школы, наиболее распространённых устоЙчивых словосочетаний,
оценочной лексики* реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение; конверсия.
Граr"плашrческая сюрна petil.r

Признаки нераспространённьгх и распространённьrх простых предложений, безличньIх предложений,
сложносочинённьrх и сложноподчинённьгх предложений, использования прямого и обратного
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленньIх грамматических
явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительньIх временньж формах действительного и страдательного зЕlлогов, изъявительного,
повелительного, условного и сослагательного накJIонений, мода_rrьных глаголов и их эквивЕUIентов,
существительньIх, артиклеЙ, личньIх, относительньD(, неопределённых,/неопределённо-личных,
притяжательньIх, указательных местоимений, прилагательньIх, наречий, степеней сравнения
прилагательньIх и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительньtх.
CotиoKyJIЬTyPHbIE знАниrI и умЕниrI
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национttльно-
культурных особенностях своей страны и стран французского языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессо изrIения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение :

знаниями о значении родного и иностранньD( 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 изrIаемого языка: траличий (в питании,
проведении вьtходньrх дней, основных национ€rльных прiвдников), распространённьтх образцов

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знанием некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на французском
языке;
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изr{аемого языка; об
особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке (всемирно
известньrх достопримечательностях, вьIдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

умением распознiвать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формшlьного и
неформа.гlьного общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее

распространённую оценочную лексику), принятые в странах, говорящих на французском языке;

умениями представJuIть родную страну и культуру на французском языке; окiвывать помоiць
зарубежньшл гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
KOMIIEHCATOPHЬIE УМЕНИrI
Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомьIх слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленньtх вопросов;

догадываться о значении незнакомьIх слов по контексту, по используемым собеседником ЖеСТаМ И

мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств.

ОБП_ЕУЧЕБНЬts УN4ЕНИЯ И УНИВЕРСДJЬНЬIЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕПЬНОСТИ
Формируются и совершенствуются умения:
работать с инфорйацией: 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 информации;



работать с рtвными источниками на французском ,интерЕет-Ресурсами,литературой; чlр4гrцузсКом языке: справочны]v
плаЕировать 
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