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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ»
Личностные результаты
В сфере личностных универсальных учебных действий

формируются внутренняя позиция обучающегося,

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, знание моральных норм,
самоопределение, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка
предполагает достижение следующих личностных результатов:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и
межэтничекой коммуникации;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира.
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Метапредметные результаты
Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Виды регулятивных УУД:
- целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений от него;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения
ожидаемого результата действия и его реального продукта;
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание
качества и уровня усвоения;
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают способность
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладевают действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
- моделирование;
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
4

Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков;
- синтез как составная целого из частей;
- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают умения учитывать
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях.
- Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия;
- Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
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- Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
- Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:


вести

диалог

(диалог

этикетного

характер,

диалог-расспрос,

диалог

побуждение

к

действию;

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:


вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;


описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,

план, вопросы);


давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;



передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые

слова/план/вопросы;


описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;


воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:


выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:


читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные

неизученные языковые явления;


читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном
виде;


читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом

материале;
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выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:


устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном

аутентичном тексте;


восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:


заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,

гражданство, национальность, адрес и т. д.);


писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);


писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом
120 слов, включая адрес);


писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;


писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;



составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;



кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка.
Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений. Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около/... единиц.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета),
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования
(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной
школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов
по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
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— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определённом порядке;
— предложения с начальным Il est...
— прямой порядок слов и инверсию;
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения, а также наречия, выражающие количество (bon — meilleur, bien — mieux);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le présent, le futur simple, le
futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé.
— глаголы в активном и пас¬сивном залоге в настоящем времени изъявительного наклоне¬ния. Предлоги
par и de в пассивных конструкциях.
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur simple, le futur immédiat;
— условные предложения реального характера (le conditionnel présent);
— модальные глаголы и их эквиваленты).
Выпускник получит возможность научиться:
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• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом quand; цели с союзом
pour que; причины с союзом parce que; определительными с союзами и союзными словами qui, que, dont, où;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel passé);
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: le plus-que-parfait, le futur dans le
passé;
• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы

в формах повелительного

наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif);
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Учебному плану МАОУ гимназии № 99 всего на изучение французского языка как второго для 5-8
классов выделяется 280 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год). Таким образом, на каждый класс
выделяется ежегодно по 70 часов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ»
Освоение

предмета

«Иностранный

язык

(второй)»

в

основной

школе

предполагает

применение

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в
школе или в системе среднего профессионального образования.
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в
устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития умений обобщать
и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами
«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение,
радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений
вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование

и

развитие

умений

строить

связные

высказывания

с

использованием

основных

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью,
объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным
пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках
предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста
для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном
языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:


заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,

адрес);


написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий

(объемом 30–40 слов, включая адрес);


написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного
письма около 100–120 слов, включая адрес;


составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов

проектной деятельности.
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делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с

коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических
единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в
различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном
портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных
дней,

основных

национальных

праздников),

распространёнными

образцами

фольклора

(скороговорками,

поговорками, пословицами);
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- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях
их об-раза жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литера-туры на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письмен-ной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным
гостям в на-шей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Формируются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не-знакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собствен-ных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания объекта/по-нятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение уст-ной и письменной информации, создание второго
текста по аналогии, заполнение таблиц;
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-

работать

с

прослушанным/прочитанным

текстом:

извлечение

основной

информации,

извлечение

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернетресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
- участвовать в работе над долгосрочным проектом;
- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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Тематическое планирование
5 класс
Французский язык. Второй иностранный язык. В 2-х частях. Береговская Э.М., Белосельская Т.В.
(70 часов)
Тематика устного и
письменного общения
Французский язык и
Франция.
(В рамках устного
вводного курса
тематика устного и
письменного общения
минимизирована и
ограничена речевыми
упражнениями
вопросо-ответного
характера.)

Материал УМК

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Вводный курс
Leçons 1-7
Страна изучаемого
языка. Знакомство с
целями обучения
французскому языку, с
содержанием УМК.
Знакомство с
французским алфавитом
(11 ч)

Формирование языковой компетенции
Формирование основ фонологической компетенции:
овладение основными правилами чтения и произношения
а) Правила чтения букв в словах:
правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова;
правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова;
правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце
слова;
правило чтения буквы e в зависимости от своего окружения и на конце слова;
правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова;
правило чтения буквы q во всех позициях в слове;
правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в окончаниях
-er и -ier многосложных слов;
правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя гласными, на конце
слова;
правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова;
буква ç (с диакритическим значком cédille)
буква e с различными диакритическими значками: é, è, ê;
буква a с различными диакритическими значками: à, â;
буква u с различными диакритическими значками: ù, û.
б) Правила чтения буквосочетаний в словах:
буквосочетания ou, oi, au, eau;
буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu;
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буквосочетание gn;
буквосочетания an, am, em, en, on, om;
буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien;
буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille;
буквосочетания ch, ph;
буквосочетание ui.
Формирование грамматической компетенции

определённый и неопределённый артикли: un, une, des; le, la, les;

сокращённая форма определённого артикля: l’ ;

понятие глагола-связки;

предлоги de, à, sur;

единственное и множественное число;

назывная конструкция c’est…
Формирование лексической компетенции

названия отдельных достопримечательностей Франции и России: le Louvre,
la Tour Eiffel, la place de la Concorde, la Place Rouge, le Kremlin и др.;

слова приветствия: bonjour, salut;

названия членов семьи: le père, la mère, le grand-père, la grand-mère
Знакомство (имя,
Unité 1. Jacques Tardieu
фамилия, возраст).
et sa famille (7 ч)
Моя семья. Мои
родители (имя, возраст,
профессия). Мои
братья и сёстры (имя,
возраст). Любимые
занятия (любимый вид
спорта). Домашние
животные

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи

формирование и коррекция слухопроизносительных навыков:
а) с помощью фонетической зарядки;
б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок;
в) с помощью разнообразных способов предъявления учащимся материала,
предназначенного для восприятия на слух (голос учителя, прослушивание
аудиозаписей, просмотр мультфильмов и т. д.)
Грамматическая сторона речи

спряжение глаголов avoir и être в présent de l’indicatif;

вопросительное предложение:
а) интонация меняется на вопросительную, порядок слов в предложении не
меняется: Françoise, tu as un frère?;
б) употребление специальных вопросительных слов: comment, combien, quel;
24

в) вопрос к подлежащему (одушевлённому и неодушевлённому): Qui est-ce? Qu’estce que c’est?;
г) вопрос к прямому дополнению: Qu’est-ce que tu vois?;
д) при помощи вопросительного оборота Est-ce que...?
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Знакомство (имя,
фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои
братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия (любимый вид спорта).
Домашние животные.
Устная речь в диалогической форме

вести диалог этикетного характера: здороваться, прощаться, благодарить,
начинать и поддерживать разговор;

вести диалог-расспрос: о семье, о профессии родителей, о домашних
животных, любимых занятиях;

вести диалог-обмен мнениями: Elle est gentille, n’est-ce pas?
Устная речь в монологической форме

составить и произнести монолог-сообщение: о себе, своей семье, семье
своего друга, семье персонажа учебника;

составить и произнести монолог-описание: несложная портретная
характеристика сказочного персонажа, портрет друга и др.;

составить рассказ о персонаже на основе текста учебника, с опорой на
видеоряд;

ввести в монолог элементы рассуждения: J’aime ma famille parce que... ;

выполнить творческую проектную работу: составить рассказ на основе
коллажа из фотографий членов своей семьи.
Аудирование

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Faisons connaissance», «Ma petite sœur», «Les écoliers français parlent de leur famille»
и др.;

понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение

повторить и закрепить правила чтения буквы g в разных позициях (с. 58—
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59);

развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;

овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном материале;

овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц.
Письменная речь

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;

выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической речи (с.
44, упр. 5);

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 46, упр. 6, 7)
Моя школа. Школы
Unité 2. La cloche sonne
Екатеринбурга. Мой
(7 ч)
класс. Мои школьные
принадлежности. Мои
преподаватели.
Расписание занятий.
Учебные предметы.
Внеурочные и
внеклассные занятия.
Обязанности по классу

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи

количественные числительные от 13 до 30;

построение вопросительного предложения с помощью инверсии;

спряжение глаголов I группы в présent de l’indicatif и в impératif;

неопределённый и определённый артикль;

множественное число некоторых существительных и прилагательных;

вопросительная конструкция A quelle heure... ?
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Моя школа. Мой
класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание
занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия.
Обязанности по классу.
Устная речь в диалогической форме
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вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе, где
учится мальчик или девочка, об учителях;

вести разговор по телефону;

формулировать (вежливую) просьбу: Dessine-moi un chat, s’il te plaît!;

расспрашивать о предпочтениях и любимых занятиях: Tu aimes?
Устная речь в монологической форме

составить и произнести монолог-сообщение: о школьных занятиях и
предметах, своём классе, школьном расписании, об учителях, о своём лучшем
друге, лучшей подруге;

составить и произнести монолог-описание: портретная характеристика друга
или подруги;

составить рассказ о персонаже (о своём однокласснике) на основе текста
учебника (с. 76, упр. 21);

выполнить творческую проектную работу: составить «идеальное»
расписание на неделю.
Аудирование

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Qu’est-ce que tu as aujourd’hui?», «Ma classe» и др.;

понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
 повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих [ã] носовое (с. 68,
упр. 9);
 развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
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б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 79, упр. 28);
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 63, упр. 1, 2)
Семейные праздники и Unité 3. L’anniversaire
традиции. Мой день
de Suzanne
рождения. День
(7 ч)
рождения родителей и
друзей. Новый год.
Рождество. Подарки.
Здоровье. Плохое
самочувствие.

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи
 повелительное наклонение impératif;
 женский род и множественное число некоторых прилагательных;
 употребление предлогов à и de; слитный артикль;
 выражение принадлежности;
 безличный оборот il y a;
 личные местоимения
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Семейные праздники
и традиции, Мой день рождения, День рождения родителей и друзей, Новый
год, Рождество, Подарки, Здоровье, Плохое самочувствие.
Устная речь в диалогической форме
 вести диалог-расспрос: о дне рождения друга, о семейном празднике;
 вести этикетный диалог: приветствие, поздравление, ответ на поздравление;
 поздравлять с днём рождения, праздником: Bon anniversaire! Bonne fête!
Joyeux Noël! и т. д.;
 приглашать друзей на день рождения;
 формулировать просьбы, команды;
 восстанавливать последовательность реплик диалога.
Устная речь в монологической форме
 составить рассказ о дне рождения друга, своём дне рождения;
 составить и произнести монолог-описание о погоде;
 составить рассказ о персонаже (о своём однокласснике) на основе текста
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учебника (с. 76, упр. 21);
 выполнить творческую проектную работу:
а) составить на весь год календарик с днями рождения своих домашних и друзей,
представить календарик в классе;
б) составить наглядный рассказ о приготовлении традиционного французского
блюда (с. 99).
Аудирование
 воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст
«Bon anniversaire! Bienvenue!» и др.;
 понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
 повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих буквосочетания gn,
ill, ui (с. 96, упр. 24);
 развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 98, упр. 30)
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 90, упр. 10, с. 97, упр. 26)
Мой распорядок дня.

Unité 4. Nous allons au

Формирование языковой компетенции
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Домашние
magasin (8 ч)
обязанности. Помощь
по дому: поход в
магазин, на рынок.
Магазины, торговые
центры
Екатеринбурга. Евро
— денежная единица
Франции. Распорядок
воскресного дня.
Трапеза (завтрак, обед,
полдник, ужин).
Подготовка к
новогоднему
празднику. Поездки на
городском транспорте.
Выбор средства
передвижения.

Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи
 глаголы I группы (jouer) и III группы (faire, venir, aller, prendre). Спряжение в
présent de l’indicatif;
 модальные глаголы vouloir и pouvoir. Спряжение в présent de l’indicatif;
 употребление предлога de для выражения количества (un paquet de café, une
bouteille de lait) и т. д.;
 употребление conditionnel de politesse: Je voudrais un masque de chèvre (на
лексическом уровне);
 выделительная конструкция Moi, je prends... .
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой распорядок дня,
Домашние обязанности, Помощь по дому: поход в магазин, на рынок, Евро
— денежная единица Франции, Распорядок воскресного дня, Трапеза
(завтрак, обед, полдник, ужин), Подготовка к новогоднему празднику,
Поездки на городском транспорте, Выбор средства передвижения.
Устная речь в диалогической форме
 вести диалог-расспрос в магазине, на рынке;
 запрашивать информацию о цене, количестве, цвете, времени, видах
транспорта;
 расспрашивать друга о воскресном дне;
 вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, выражать предпочтение,
согласие;
 задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
 разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на рынке (ролевая игра продавец—
покупатель);
 восстанавливать последовательность реплик диалога.




Устная речь в монологической форме
составить рассказ о походе в магазин: Aujourd’hui, je vais au magasin pour
acheter...;
составить рассказ о своём полднике, о времени приёма пищи в течение дня;
передать содержание прочитанного текста «Pour un euro de chocolats» (с. 16);
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выполнить творческую проектную работу: составить наглядный рассказ о
том, какие подарки можно купить или сделать самому.
Аудирование
 воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Je voudrais un pull», «Le goûter», «Olive et Marius discutent» и др.;
 воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок;
 понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
 повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих буквосочетание ai,
и слов, содержащих [e] закрытое (c. 8, упр. 7, 8);
 развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 18, упр. 28, с. 21, упр. 37);
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 15,упр. 23);
 уметь письменно отвечать на вопросы к тексту;
 уметь составлять список продуктов, которые необходимо купить
Мои домашние
животные (кошки,

Unité 5. Mon petit chien
Формирование языковой компетенции
(8 ч)
Фонетическая сторона речи: см. выше.
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собаки, кролики,
черепахи). Их возраст,
питание, привычки.
Забота о них. Прогулки
с домашними
животными на улице, в
парке.
Екатеринбургский
зоопарк. Фильмы о
животных.
Празднование дня
рождения за городом, в
лесу

Грамматическая сторона речи
 passé composé глаголов I группы, спрягающихся с avoir;
 passé composé глаголов I группы, спрягающихся с être: образование и
отдельные случаи употребления;
 вопросительные конструкции с вопросительным словом и без него.
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Мои домашние
животные (кошки, собаки, кролики, черепахи), Их возраст, питание,
привычки, Забота о них, Прогулки с домашними животными на улице и в
парке, Фильмы о животных, Празднование дня рождения за городом, в лесу.
Устная речь в диалогической форме
 вести диалог-расспрос о домашних животных;
 расспрашивать друга о его собаке/кошке: кличка, возраст, что она любит, кто
с ней гуляет и т. д.;
 вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, выражать предпочтение,
согласие
 вести диалог-побуждение к действию: Montre-moi ta photo! Allume le gaz! и т.
д.;
 вести диалог-обмен мнениями: Comment as-tu trouvé ce film? - Un très bon fi
lm, n’est-ce pas? Un très bon acteur!;
 задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
 восстанавливать последовательность реплик диалога;
 разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых
играх.
Устная речь в монологической форме
 составить рассказ об одном из домашних животных;
 составить рассказ о своём дне рождения в прошедшем времени (passé
composé);
 передать содержание прочитанного текста (с. 40–41);
 уметь озаглавить прочитанный текст;
 уметь устанавливать логическую последовательность основных сюжетных
фрагментов прочитанного текста;
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выполнить творческую проектную работу: оформить небольшую книжкуброшюру о своих домашних животных с иллюстрациями, фотографиями,
песенками и стихами (с. 42).
Аудирование
 воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Regardons des photos», «L’anniversaire d’Antoine», «Le chat va à la chasse» и
др.;
 воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок;
 понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе
Чтение
 повторить и закрепить правила чтения слов, содержащие буквосочетание ch
(c. 29, упр. 7, 8);
 развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц;
 находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической имонологической
речи (с. 34, упр. 17);
 выполнять письменные упражнения с пробелами
(exercices à trous) для развития языковой догадки (с. 38, упр. 26);
 уметь письменно отвечать на вопросы к тексту;
 уметь составить и написать короткий рассказ о своих домашних животных
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Окружающий меня
Unité 6. En ville
мир. Мой город (8 ч)
Екатеринбург. Мой
адрес. Улица, на
которой я живу. Мой
дом. Транспорт. Дорога
от дома до школы и
обратно. Портретная
характеристика
(детализация).
Описание предметов
(форма, цвет). Парки
Парижа (сад Тюильри,
Люксембургский сад).
Цветочный рынок.
Центр им. Ж. Помпиду.
Города Франции (Тюль,
празднование
Рождества
в Тюле)

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи
 passé composé глаголов III группы, спрягающихся с avoir и être.
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Окружающий меня
мир, Мой город - Екатеринбург, Мой адрес, Улица, на которой я живу, Мой
дом, Транспорт, Дорога от дома до школы и обратно, Портретная
характеристика (детализация), Описание предметов (форма, цвет), Парки
Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад), Цветочный рынок, Центр им.
Ж. Помпиду, Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле)
Устная речь в диалогической форме
 вести диалог-расспрос о городе, в котором живёт французский друг, о том,
как найти автобусную остановку, нужную улицу, дом, какую-л.
достопримечательность и т. д.,
 уметь давать необходимые объяснения;
 вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, переспрашивать,
благодарить, прощаться;
 вести диалог-побуждение к действию: предлагать что-л.,
 соглашаться на предложение;
 объяснять местонахождение чего-л.
 задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
 восстанавливать последовательность реплик диалога;
 разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых
играх.
Устная речь в монологической форме
 составить рассказ о своём городе/посёлке, своей улице, своём доме;
 составить рассказ о французском городе Тюле, его достопримечательностях
и его жителях;
 передать содержание прочитанного текста (с. 57—58, 60, 62—63);
 уметь устанавливать логическую последовательность основных сюжетных
фрагментов прочитанного диалога (с. 51, упр. 4);
 рассказывать о персонаже, используя ключевые слова;
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 выполнить творческую проектную работу:
а) подготовить презентацию о городе Тюле с использованием программы Power
Point;
б) подготовить презентацию о своём родном городе/посёлке: рассказать коротко о
его истории, географическом положении, исторических памятниках и т. д. (с. 65).
Аудирование
 воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Où est la poste?», «Les jardins de Paris», «J’ai écrit une histoire» и др.;
 воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок;
 понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
 развивать умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц;
 находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника;
 уметь соотносить достоверность информации, содержащейся в тексте, с
тестовым заданием «Vrai ou faux ?»
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 59, упр. 19, с. 64, упр. 27);
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 61, упр. 22, с. 59, упр. 17);
 уметь письменно отвечать на вопросы к тексту;
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Мой досуг. Досуг моих Unité 7. J’aime, je
друзей. Мои увлечения. n’aime pas
Увлечения моих
(7 ч)
друзей. Спорт. Мои
любимые предметы в
школе. Мои любимые
занятия вне школы.
Мои любимые игры и
игрушки. Мои
гастрономические
предпочтения
(элементарное
описание).Моя комната
(элементарное
описание). Времена
года. Здоровье. Визит к
врачу. Переписка с
французскими
друзьями

уметь правильно оформлять почтовый адрес на конверте;
уметь составить и написать рассказ о своём родном городе/посёлке/квартале

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи
 единственное и множественное число существительных и прилагательных;
 ближайшее будущее время (futur proche).
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой досуг, Досуг
моих друзей, Мои увлечения, Увлечения моих друзей, Спорт, Мои любимые
предметы в школе, Мои любимые занятия вне школы, Мои любимые игры и
игрушки, Мои гастрономические предпочтения, Моя комната, Времена года,
Здоровье, Визит к врачу, Переписка с французскими друзьями.
Устная речь в диалогической форме
 вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых занятиях кого-л.,
 уметь отвечать на вопросы, передавать своё положительное и отрицательное
отношение к чему-л.: J’adore, J’aime bien, Je n’aime pas, Je ne peux pas
supporter, Je déteste ça и т. д.;
 вести диалог-расспрос о планах на (ближайшее) будущее: Qu’est-ce que tu
vas faire demain? Tu as des projets pour l’été?;
 уметь отвечать на подобные вопросы: Je vais jouer avec Max. Je vais passer
une semaine chez ma tante;
 вести диалог-расспрос о чьей-л. комнате: Ta chambre est grande ou petite ? De
quelle couleur sont ses murs?;
 уметь отвечать на подобные вопросы: Elle est grande et bleue, avec un petit lit
et un grand bureau;
 вести диалог-расспрос о спортивных увлечениях своих друзей: Quel est ton
sport préféré?;
 уметь отвечать на подобные вопросы: Mon sport préféré est le football;
 вести несложный диалог в кабинете врача, понимать вопросы доктора и
отвечать на них: Qu’est-ce que tu as, mon enfant? — J’ai mal à la tête, docteur;
 превращать текст в диалог (с. 84, упр. 30);
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задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать последовательность реплик диалога;
разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых
играх.
Устная речь в монологической форме
составить рассказ о своём досуге, своих увлечениях и предпочтениях;
составить рассказ о предпочтениях и любимых занятиях своих друзей;
составить рассказ о своих ближайших планах;
составить небольшой рассказ о своих спортивных интересах (с. 87, упр. 36—
38);
составить словесный портрет своего друга: Portrait physique et moral;
передать содержание прочитанного текста (с. 85)
уметь логически структурировать свой рассказ (на элементарном уровне):
D’abord, je vais faire mes devoirs. Puis, je vais jouer avec Max. Ensuite, je vais
regarder la télé;
уметь составлять небольшой комментарий к картинке (с. 86, упр. 33);
выполнить творческую проектную работу «Наши друзья, какие они? Что они
любят? Чем увлекаются?».
подготовить презентацию с использованием программы Power Point.
Аудирование
воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«J’aime bien dessiner», «Ce que nous aimons», «Nous avons gymnastique» и др.;
воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок;
понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова
чётко артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих носовой звук [õ] и
носовой звук [ã] (c. 73—74);
развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов
совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, полностью построенного на изученном
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материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц;
 находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 83, упр. 28 b);
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 74,
упр. 12);
 делать письменный перевод связного текста с французского языка на
русский (с. 86, упр. 35);
 письменно отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять почтовый адрес на конверте;
 написать несложное письмо своему французскому другу, включая
приветствие и прощальные фразы
Летние/зимние
каникулы.
Летние/зимние
развлечения. Спорт в
летние/зимние
каникулы. Погода.
Окружающая природа.
Природа Урала.
Времена года.
Любимое время года.
Путешествие на
поезде.

Unité 8. Les grandes
vacances, c’est
magnifique!
(7 ч)

Формирование языковой компетенции
Фонетическая сторона речи: см. выше
Грамматическая сторона речи
Повторить грамматические явления, изученные в 5 классе.
Лексическая сторона речи
 активизировать употребление в речи лексики по темам: Летние/зимние
каникулы, Летние/зимние развлечения, Спорт в летние/зимние каникулы,
Погода, Окружающая природа, Природа Урала, Времена года, Любимое
время года, Путешествие на поезде;
 обогащать и расширять словарный запас с помощью синонимов и
антонимов.
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Устная речь в диалогической форме
вести диалог-расспрос о летних/зимних каникулах, о летних/зимних
развлечениях: Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances d’hiver? Qu’est-ce
que tu vas faire pendant les vacances d’été?;
вести диалог-расспрос о любимом времени года: Quelle saison préfères-tu?;
обмениваться устными высказываниями в управляемом диалоге (с. 95);
превращать текст в диалог (с. 84, упр. 30);
задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать последовательность реплик диалога;
разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых
играх
Устная речь в монологической форме
составить рассказ о летних/зимних каникулах, о летних/зимних
развлечениях;
составить рассказ о любимом времени года;
составить несложный рассказ о путешествии в другой город;
передать содержание прочитанного текста (с. 105);
уметь составлять небольшой комментарий к картинке или фотографии (с.
104, упр. 17);
выполнить творческую проектную работу «Как я провожу (провёл)
зимние/летние каникулы».
подготовить презентацию с использованием программы Power Point;
провести конкурс на изготовление лучшей карты Франции с
иллюстративными вкраплениями и приложениями.
Аудирование
воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст:
«Parlons un peu des vacances», «L’Hirondelle et le nuage», «Les vacances, c’est
super» и др.;
воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений и песенок;
понимать речь учителя и одноклассников при условии, что все слова чётко
артикулируются и произносятся в достаточно медленном темпе.
Чтение
39



повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих буквосочетания il,
ill, oi (c. 99—100);
 повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих буквосочетания in,
im, ain, ien, ym (с. 110—111);
 развить умение восприятия, понимания и интерпретации письменного
источника информации на основе несложных фабульных текстов;
 совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном
понимании содержания текста, целиком построенного на изученном
материале;
 овладеть умением чтения и понимания основного содержания текста,
включающего незначительный процент незнакомых лексических единиц;
 находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника.
Письменная речь
 формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью:
а) упражнений на списывание отдельных слов и/или связного текста;
б) диктантов;
в) тетради-словарика с лексическими единицами данного блока;
 выполнять письменные переводные упражнения, состоящие
преимущественно из элементов связной диалогической и монологической
речи (с. 107, упр. 26);
 выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для
развития языковой догадки (с. 101, упр. 12);
 письменно отвечать на вопросы к тексту;
 написать несложное (электронное) письмо/открытку своему французскому
другу, включая приветствие и прощальные фразы;
 написать несложный текст-сообщение о себе с целью найти друга по
переписке (с. 109, упр. 30, 31)

40

Календарно-тематическое планирование
5 класс
Французский язык. Второй иностранный язык. В 2-х частях. Береговская Э.М., Белосельская Т.В. (70 часов)
Дата

№
урока

Тема урока

Домашнее задание

I четверть
Сентябрь

1

Вводный курс. Алфавит. Счет до 12.

Учебник с. 6, 7

Сентябрь

2

Вводный курс. Leçon 1.

Раб.тетр. с. 3, упр. 1-4

Сентябрь

3

Вводный курс. Leçon 2.

Р.т. с. 4-5, упр. 1-3

Сентябрь

4

Вводный курс. Leçon 3.

Р.т. с. 5-6, упр. 1-3

Сентябрь

5

Вводный курс. Leçon 4.

Р.т. с. 6-7, упр. 1-3

Сентябрь

6

Вводный курс. Leçon 5.

Р.т. с. 8, упр. 1-3

Сентябрь

7

Вводный курс. Leçon 6.

Р.т. с. 9-10, упр. 1-3

Сентябрь

8

Вводный курс. Leçon 7.

Р.т. с. 10, упр. 1-3

Сентябрь

9

Вводный курс. Повторение.

Выучить алфавит

Октябрь

10

Вводный курс. Повторение.

Повторение правил чтения

Октябрь

11

Контроль чтения

Повторение

Октябрь

12

Unité 1. Аудирование, говорение

Р.т. с. 11-13, упр. 1,4,6

Октябрь

13

Unité 1. Введение новой лексики

Р.т. с. 14-15, упр. 8, 10, 11

Октябрь

14

Unité 1. Грамматика: глагол être

Р.т. с. 11-13, упр. 2,3,5

Октябрь

15

Unité 1. Грамматика: глагол avoir

Р.т. с. 13-17, упр. 7, 12, 13

Октябрь

16

Unité 1. Чтение

Уч., с.56-57, упр. 25, 26, 27

Октябрь

17

Unité 1. Говорение

Проект «Album de la famille»

Октябрь

18

Unité 1. Презентация проектов
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II четверть
Ноябрь

19

Unité 2. Аудирование, говорение

Р.т. с. 19-20, упр. 1-3

Ноябрь

20

Unité 2. Введение новой лексики

Р.т. с. 21-22, упр. 4, 5

Ноябрь

21

Unité 2. Грамматика: Présent (I группа)

Р.т. с. 22-24, упр. 6-9

Ноябрь

22

Unité 2. Говорение

Р.т. с. 25-26, упр. 13, 14, 16

Ноябрь

23

Unité 2. Грамматика: артикли

Р.т. с. 24-25, упр. 10-12

Ноябрь

24

Unité 2. Чтение

Проект «Emploi du temps
idéal»

Ноябрь

25

Unité 2. Презентация проектов

Повторение

Декабрь

26

Unité 3. Аудирование, говорение

Р.т. с. 28-29, упр. 1-2

Декабрь

27

Unité 3. Введение новой лексики

Р.т. с.29, упр.3, с.31-33, упр.7,
8

Декабрь

28

Unité 3. Грамматика: ж.р. и мн.ч. прилаг.

Р.т. с. 30-31, упр. 4-6

Декабрь

29

Unité 3.Грамматика: слитные артикли

Р.т. с.35,упр.11, с. 37-38,упр.1314

Декабрь

30

Unité 3. Повторение грамматики

Подготовка к к/р

Декабрь

31

Unité 3. Контроль грамматики

Повторение

Декабрь

32

Unité 3. Чтение, говорение
III четверть

Январь

33

Unité 4. Аудирование, говорение

Разучить диалоги

Январь

34

Unité 4. Введение новой лексики

Р.т. с. 39-41, упр. 1-3

Январь

35

Unité 4. Грамматика: Présent (неправ. глаг.)

Р.т. с. 41-42, упр. 4, 6, 7

Январь

36

Unité 4. Чтение, говорение

Р.т. с. 44-45, упр. 11, 12

Январь

37

Unité 4. Грамматика: Présent (неправ. глаг.)

Р.т. с. 42, упр. 8, с. 45 упр. 13

Январь

38

Unité 4. Чтение, письмо

Написать личное письмо
42

Февраль

39

Unité 4. Говорение

Р.т. с. 46-47, упр. 14, 15

Февраль

40

Unité 4. Повторение

Повторение

Февраль

41

Unité 5. Аудирование, говорение

Разучить диалоги

Февраль

42

Unité 5. Введение новой лексики

Р.т. с. 48, упр. 1-2

Февраль

43

Unité 5. Грамматика: Passé composé (avoir)

Р.т. с. 50-51, упр. 3, 4, 5

Февраль

44

Unité 5. Говорение

Р.т. с. 55-54, упр. 11-13

Февраль

45

Unité 5. Грамматика: Passé composé (être)

Р.т. с. 52-53, упр. 7, 8

Февраль

46

Unité 5. Чтение, говорение

Уч., с. 43-44, упр. 35, 36

Февраль

47

Unité 5. Письмо

Проект «Mon animal de
compagnie»

Март

48

Unité 5. Презентация проектов

Повторение

Март

49

Unité 6. Аудирование, говорение

Разучить диалоги

Март

50

Unité 6. Введение новой лексики

Р.т. с. 56-57, упр. 1-3

Март

51

Unité 6. Грамматика: Passé composé (непр.гл.)

Р.т. с. 60, упр. 9

Март

52

Unité 6. Повторение грамматики

Подготовка к к/р

Март

53

Unité 6. Контрольная работа

Повторение

Март

54

Unité 6. Чтение
IV четверть

Апрель

55

Unité 6. Чтение, говорение

Проект «Ma ville natale»

Апрель

56

Unité 6. Презентация проектов

Р.т. с. 58-59, упр. 6-8

Апрель

57

Unité 7. Аудирование, говорение

Р.т. с. 64, упр. 1, с. 65, упр. 3

Апрель

58

Unité 7. Введение новой лексики

Р.т. с.65, упр.2, с.66-67, упр.
4,5

Апрель

59

Unité 7. Грамматика: Futur proche

Р.т. с. 69-71, упр. 9, 10, 12

Апрель

60

Unité 7. Чтение

Р.т. с. 71-72, упр. 13-15
43

Апрель

61

Unité 7. Говорение

Р.т. с. 72-73, упр. 16-18

Апрель

62

Unité 7. Повтроение

Проект «On aime le sport»

Май

63

Unité 7. Презентация проектов

Повторение

Май

64

Unité 8. Аудирование, говорение

Разучить диалог

Май

65

Unité 8. Введение новой лексики

Р.т. с. 75-76, упр. 1-3

Май

66

Unité 8. Чтение

Р.т. с. 76-77, упр. 4-6

Май

67

Unité 8. Говорение

Р.т. с. 80-81, упр. 13-14

Май

68

Unité 8. Повторение

Подготовка к к/р

Май

69

Unité 8. Контрольная работа

Повторение

Май

70

Unité 8. Работа над ошибками. Повторение.

Тематическое планирование к учебнику «Синяя Птица» Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.
для 6 класса (70 часов)
Учитель: Целищева Т.А.
Раздел 1 «Давайте познакомимся» (10 часов)
№
1

№
ур.
1

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

1 неделя

«Давайте

Познакомить уч-ся со структурой учебника;

Упр.9, с.9; повторить Групповая.
44

сентябр.

познакомимся».

2

2

1 неделя
сентябр.

3

3

2 неделя
сентябр.

4

4

2 неделя
сентябр.

5

5

3 неделя
сентябр.

6

6

3 неделя
сентябр

7

7

4 неделя
сентябр

повторить тему «La famille»;рассмотреть
случаи употребления слова «Tiens»Развивать
слуховую память уч-ся.
Письмо из
Повторить правила образования Futur proche
Франции
и его упот-ние в предлож-ях; ввести новую
лексику; рассмотреть спряжения глагола
envoyer connaître в Present; вспомнить
употребление предлогов près, de loin de .
Что ты будешь
Познакомить с текстом письма и сравнить его
делать?
с текстом русского письма; учить выделять в
тексте элементы (имена, цифры), имеющие
смысловое значение; ввести глаголы finir,
recevoir и их спряжение в Present; сообщить
новую лингвострановедческую информацию
(нумерация классов во французской школе).
Школа во
Повторить количественные числительные;
Франции.
В ввести правила образования порядковых
этом году, в этом числительных, новую лексику.
месяце, на этой
неделе.
Повторить порядковые числительные; ввести
Рассказ
новую лексику; развивать навыки
французских
аудирования.
школьников о
своих школах.
Моя школаКонтроль усвоения уч-мя лексики; повторить
рассказ.
глаголы prendre, apprendre; развивать навыки
устной речи на основе описания серии
картинок.
«Давайте
Развивать навыки устной диалогической и
познакомимся»
монологической речи.

8

8

4 неделя
сентябр

Учимся писать
письмо.

Futur proche
Упр.5, с.11; учить
новые слова.

Фронтальн

Выучить спряжение
глаголов finir,
recevoir ; упр.1, с.8
(сборник
упражнений)

Групповая

Упр.8, с.15
учебника; учить
новые слова.

Индивид.

Упр.12, 14, с.16
учебника.

Индивидуал.

Повторить
Фронтальн
изученный материал.

Читать
Групповая
стихотворение на
с.19.
Познакомить уч-ся с явлением связывания во
Переписать письмо и Индивид
французском языке; совершенствовать технику оформить его,
45

чтения; развивать навыки письменной речи;
рассказать о поэтическом творчестве
Ж.Превера.
9

9

1 неделя
октябр.

Подготовка к
тестированию.

Ввести новую лексику; развивать устную
диалогическую и монологическую речь,
навыки аудирования, логического мышления,
умение ориентироваться в пространстве.

10

10

1 неделя
октябр.

Тестирование.

Контроль правил образования женского рода
и множеств.числа французских
прилагательных, развития навыков устной
диалогической и монологической речи.

подписать конверт,
нарисовать
символически.й
рисунок
Упр.5,с.22.
Повторить правило
образования
женского рода и
множеств. Числа
французских
прилагательн.
Повторить все
изученные слов и
правила образования
Passé composé

Групповая

Фронтальн

Раздел 2 «Школа» (8 часов)
№

Дата

11

№
ур.
1

12

2

13

3

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

2
«Школа».
неделя Начало учебного
октябр. года

Повторить правила употребления и
образования Passé composé ; развивать навыки
аудирования.

Упр.4, с.26.

Групповая

2
неделя
октябр.
3
неделя
октябр.

Ввести новую лексику; познакомить с
местоимениями - прямыми дополнениями.

Упр.2,3, с.20-21 в
Групповая
сборнике. Упр-ний;
выучить новые слова
Упр. 5, с.31;
Фронтальная
придумать и
записать 10
предложений с
новыми словами.

Первый день
Жюли в коллеже.
Где ты провел
каникулы?

Повторить местоимения – прямые дополнения;
обучать чтению с полным пониманием текста;
ввести новую лексику.

46

14

4

3
неделя
октябр. Много, мало,
слишком, столько
же.

Проверить усвоение лексики; обучать чтению
текста с полным пониманием содержания;
расширять кругозор уч-ся по теме «Школа во
Франции».

Читать упр.1, с.32;
преобразовать
форму глаголов в
упр.1, с.32 из 1 лица
ед.числа в 3-е лицо
ед. числа.
Упр.5, с.40 из
сборника упр-ний
(письменно); упр.9,
с. 35 учебника
(устно); учить
спряжение глагола
savoir.
Упр. 4, с. 37
учебника.

Групповая

15

5

4
неделя
октябр. Расписание
уроков Жюли
Бертран.

Контролировать технику чтения; ввести глагол
savoir; развивать навыки аудирования.

16

6

Познакомить уч-ся с расписанием уроков и
четвертным табелем франц. Школьников;
контролировать аудирование.

17

7

18

8

4
неделя
октябр. Расписание
занятий в нашем
классе.
5
неделя
октябр. В классе
новенький.
1
неделя
ноябр. Любимые
школьные
предметы.

Обучать общему пониманию текста и поиску
конкретной информации; работать над
лексикой.

Упр.1,2, с.30-31 сборник упр-ний.

Групповая

Предоставить возможность уч-ся оценить
уровень знаний по изученным темам «Faisons
connaissance» и «Bonne rentrée» .

Домашнее чтение.

Индивидуал

Фронтальная

Индивидуал

Раздел 3 «Приятного аппетита» (7 часов)
№

№

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля
47

19

ур.
1

20

2

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

2
неделя
ноября
2
неделя
ноября

3
неделя
ноября
3
неделя
ноября

5
неделя
ноября

5
неделя
ноября

«Приятного
аппетита».
Школьная
столовая..

Который час?

Посещение
ресторана. Что
мы едим?
Французские
школьники о
школьной
столовой.
Наша школьная
столовая.

1
неделя
декабря Комикс:
Животные в
ресторане.

Развивать навыки аудорования; познакомить с
употреблением глагола pouvoir ; вести новую
лексику.
Повторить порядковые числительные;
контролировать усвоение лексики; развивать
навыки монологической речи; повторить
употребление глагола pouvoir и правила
употребления частичного артикля.
Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания; ввести новую лексику.
Учить понимать диалогическую речь с опорой
на рисунки; развивать навыки диалогической
речи; познакомить уч-ся с меню французской
школьной столовой.

Учить новые слова.

Групповая

Упр.5, с.45; упр.2,
с.47.

Фронтальн

Индивид
Упр.3, с.48; упр.5,
с.53; учить слова.
Упр.2, с.56.

Групповая

Повторить числительные; ввести новую
лексику; развивать навыки монологической
речи на основе услышанного.

Рассказать о том, как
проходит завтрак в
вашей семье,
использую новые
слова.

Фронтальн

Контролировать подготовленную
монологическую речь; обучать чтению
комиксов с извлечением необходимой
информации, познакомить с героями любимых
комиксов французских детей.
Контролировать навыки в беспереводном
чтении и усвоении (тест) грамматических
знаний (артикль).

Упр.5, с.62.

Фронтальн

Упр.1-4, с.51-52
(сборник упр-ний)

Фронтальн

48

Раздел 4 «Что мы сегодня будем есть ?» (8 часов)
№
26

№
ур.
1

27

2

28

3

29

4

30

5

Дата

Тема урока

1
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря Что сегодня в
меню.

2
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря
Мамин
ежедневник.
2
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря
В будущем году,
в будущем
месяце, на
будущей неделе.
3
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря Что в школьном
меню сегодня?
3
«Что мы сегодня

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

Учить новые слова;
упр.9, с.67.

Групповая

Учить новые слова;
упр.1, c.53(сборник
упр-ний).

Фронтальн

Повторить пройденный материал; обучать
чтению текста, определению его характера и
извлечению необходимой информации.

Упр.3, с.70; упр.5,
с.69 учебника.

Групповая

Развивать навыки диалогической речи; вести
новую лексику.

Упр.1, с.58 (сборник
упр-ний)

Групповая

Обучать восприятию на слух французской
разговорной речи, ее интонационных
особенностей; закреплять произносительные
навыки; познакомить с выражениями «Zut
alors», «C `est dommage», «Quel dommage»;
ввести новую лексику.
Повторить местоимения – прямые дополнения;
познакомить с употреблением местоимений –
косвенных дополнений; ввести новую лексику.

Развивать умения уч-ся отвечать на вопросы

Индивид
49

31

6

32

7

33

8

неделя будем есть ?»
декабря Что едят
французские
школьники в
течение дня?
4
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря
Что ты ешь в
течение дня?
4
«Что мы сегодня
неделя будем есть ?»
декабря
Готовим
яблочный пирог.

по тексту, навыки письменной речи
(составление рецепта); расширять речевые
возможности уч-ся (через тренировку
лингвистических единиц и речевых оборотов ).

Упр.12, с.73
учебника.

Повторить лексику по теме; развивать навыки
письменной и монологической речи;
познакомить с временем приема пищи во
Франции и с любимой едой французов.

Составить рассказ о
своем завтраке,
обеде и ужине.

Групповая

Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания; диалогической речи на основе
прочитанного ( инсценированного);
формировать умение перефразировать,
комбинировать отдельные слова и
словосочетания; развивать творческие
способности уч-ся.

Упр.1, с.76
(пересказать текст от
лица одного из
персонажей).

Групповая

«Что мы сегодня
будем есть ?»
Обед на траве .

Повторить местоимения – прямые и косвенные
дополнения; контролировать навыки
аудирования.

Конкурс на лучший
перевод
стихотворения Жака
Превера.

Фронтальн

2
неделя
января

Раздел 5 «Скажи мне, кто твой друг» (9 часов)
№

Дата

34

№
ур.
1

Тема урока

35

2

3 неделя «Скажи мне, кто

3 неделя «Скажи мне, кто
января
твой друг».

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

Ввести новую лексику; систематизировать
правила образования женского рода
прилагательных.
Обучать аудированию и составлению диалогов

Упр.1,2, с.67-68
(сборник упр.);учить
новые слова.
Упр. 6, с.83

Фронтальн
Групповая
50

января

36

3

37

4

38

5

твой друг».

Лучшие друзья
Жюли..
4 неделя «Скажи мне, кто
января
твой друг».
Какой он твой
лучший друг?
4 неделя «Скажи мне, кто
января
твой друг».
Наши увлечения.
5 неделя «Скажи мне, кто
января
твой друг».
На каких языках
они говорят.

39

6

40

7

41

8

42

9

5 неделя «Скажи мне, кто
января
твой друг».
Французские
школьники о
своих друзьях.
2 неделя «Скажи мне, кто
февраля. твой друг».
Французские
знаменитости.
2 неделя «Скажи мне, кто
февраля. твой друг».
Мой лучший
друг.
3 неделя «Скажи мне, кто
февраля. твой друг».

на основе услышанного ро аналогии;
познакомить уч-ся с самыми популярными
французскими именами.

учебника.

Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания и развивать монологическую речь
с опорой на прочитанное.

Выучить наизусть
стихотворение из
речевой зарядки.

Индивид

Познакомить уч-ся с типами построения
вопросов; ввести новую лексику; повторить
Passé composé.
Повторить порядковые числительные, лексику
по теме «Métiers ,nationalités ,caractère»;
обучать чтению с извлечением необходимой
информации.

Упр.1,2, с.69
(сборник упр.)

Индивид

Обучать описанию наглядных пособий и
составлению диалогов по опорам; повторить
изученную лексику.

Пересказать текст из Групповая
упр.2, с. 86-87 от 1го лица (представьте,
что друзья Жюли
сами рассказывают
вам о себе).
Рассказать о своих
Групповая
увлечениях и об
увлечениях своих
друзей.

Подготовить уч-ся к составлению
монологического высказывания и
проконтролировать его.

Упр.4,6, с. 70
(сборник упр.)

Фронтальн

Развивать навыки подготовленной
монологической речи; контролировать навыки
беспереводного чтения; познакомить и
именами знаменитых французов.

Подготовить рассказ
о своем лучшем
друге.

Групповая

Контролировать подготовленную
Не задано.
монологическую речь; обучать чтению текста с
полным пониманием содержания и его

Фронтальн

51

инсценировке.

Раздел 6 «Телевидение» (9 часов)
№

Дата

43

№
ур.
1

44

2

4
неделя
февраля

45

3

46

4

47

5

Тема урока

3 неделя «Телевидение».
февраля.

«Телевидение».

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

Развивать навыки аудирования и
диалогической речи.

Составить краткий
рассказ о Hervé
(упр.1,с.96).
Повторить
местоименные
глаголы.
Учить новые слова;
придумать с каждым
новым словом
предложение.
Упр.1,2, с.100-101.

Групповая

Ввести новую лексику; повторить
местоименные глаголы.

Телепрограмма.

4 неделя «Телевидение».
февраля
О чем эта
передача?
1 неделя «Телевидение».
марта
Французские
школьники о
телепередачах.
Французские
телеканалы.
1 неделя «Телевидение».
марта
Моя любимая

Работать над усвоением лексики; познакомить
с правилами употребления местоимения еn;
развивать устную речь по теме.

Индивид

Групповая

Обучать чтению телепрограммы с извлечением Упр.3,4, с.85
необходимой информации; расширять
(сборник упр.).
кругозор уч-ся; познакомить с символом
Франции – галльским петухом, с каналами
французского телевидения.

Фронтальн

Учить понимать содержание телепрограммы;
повторить употребление местоимения ;
развивать устную речь уч-ся (диалогическую и

Групповая

Упр.6, с. 104.

52

телепередача.
2 неделя «Телевидение».
марта
Звезды
французского
кино.
2 неделя «Телевидение».
марта

48

6

49

7

50

8

3 неделя «Телевидение».
марта

51

9

3 неделя «Рождество».
марта

монологическую) на основе аудирования.
Обучать умению кратко высказываться по
опорам и обсуждению нового вида текста :
графиков и комментариев к ним.
Обучать чтению текста с полным пониманием
его содержания и устной речи на основе
прочитанного.
Обучать чтению с полным пониманием
содержания, контролировать навыки
аудирования.
Расширять кругозор уч-ся по теме «Рождество
во Франции»; развивать творческие
способности уч-ся.

Упр.4. с.107.

Групповая

Пересказать текст от
лица Леона.

Индивид

Домашнее чтение.

Групповая

Не задано.

Фронтальн

Раздел 7 «Путешествия» (10 часов)
№
52

53

54

№
ур.
1

2

3

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

4
неделя
марта

«Путешествия».

Ввести новую лексику; повторить Passé
composé; развивать навыки монологической
речи.

Групповая

Обучать аудированию и извлечению
необходимой информации из прослушанного,
а также составлению диалогов по аналогии;
познакомить уч-ся с Imparfait.

Рассказать о своих
последних
каникулах в Passé
composé; выучить
новые слова.
Учить правило
образования
Imparfait; упр.1,2,
с.102 (сборник упр.)

Повторить правило образования Imparfait;
тренировать употребление Imparfait и учить

Упр.8, с.104
(сборник упр.)

Фронтальн

4
неделя
марта

1
неделя

Письмо Жюли о
каникулах.
«Путешествия».
Папина
командировка.
«Путешествия».
События

Групповая

53

апреля
55

4

1
неделя
апреля

56

5

2
неделя
апреля

57

6

58

7

2
неделя
апреля
3
неделя
апреля

59

8

3
неделя
апреля

60

9

61

10

4
неделя
апреля
4
неделя
апреля

прошлого:
imparfait
«Путешествия».
Что ты
предлагаешь?

различать употребление Imparfait и Passé
composé.
Обучать чтению с пониманием текста в общих
чертах; познакомить уч-ся со значением
выражения «mes félicitations» и с разницей в
употреблении глаголов «parler», «dire»,
«raconter».
«Путешествия».
Обучать навыкам монологической
подготовленной речи по опорам, чтению с
Регион Франции – полным пониманием содержания и
Нормандия.
инсценированию прочитанного.
«Путешествия».
Повторить Imparfait; контролировать
Открытки
аудирование.
друзьям.
«Путешествия».
Повторить глаголы parler de, dire, raconter,
proposer de; развивать навыки письменной
Путешествие в
речи; обучать устной речи на основе
Нормандию.
прочитанного текста.
«Путешествия».
Учить задавать вопросы и отвечать на них,
используя новую лексику; познакомить с
Куда бы ты хотел территориальным делением Франции.
поехать?
«Путешествия».
Повторить числительные, Future proche, Présent
и Passé composé; учить подписывать открытки.
«Путешествия».

Контролировать усвоение уч-ся Imparfait;
обучать письменной и диалогической речи
(интервью), умению подписывать открытки на
французском языке, составлять вопросы по
опорам.

Упр.6, с. 108
(сборник упр.)

Групповая

Подготовить
инсценировку
сказки.

Индивид

Упр. 6, с. 119
(письменно)

Групповая

Упр.9, с. 122
(письменно).

Групповая

Упр.1, с. 109
(сборник упр.)

Индивид

Выучить рассказ о
Нормандии; упр.22,
с. 127.
Упр.7, с. 128.

Фронтальн
Фронтальн

Раздел 8 «Жили-были однажды…» (7 часов)
54

62

63

64

65

1

2

3

4

2
неделя
мая

2
неделя
мая

3
неделя
мая

3
неделя
мая

«Жили-были
однажды…».
Французский
сказочник Шарль
Пьерро.
«Жили-были
однажды…».
Сказки Шарля
Пьерро.
«Жили-были
однажды…».
Французские
писатели и их
произведения.
«Жили-были
однажды…».
История комикса.

66

67

5

6

4
неделя
мая

4
неделя
мая

«Жили-были
однажды…».
Биография
французского
писателя.
«Жили-были
однажды…».
Мой любимый
французский

Контролировать подготовленную
монологическую речь; ввести новую лексику,
новую грамматическую тему «Степени
сравнения прилагательных».

Выучить новые
слова. Уметь
образовывать от них
степени сравнения.

Индивид

Повторить тему «Степени сравнения
прилагательных»; ввести новую лексику;
развивать навыку аудирования.

Учить новые слова;
упр.2, с. 118
(сборник упр.)

Групповая

Контролировать усвоение лексики; учить
понимать диалогическую речь; познакомить с
выражениями, которые употребляются для
того, чтобы дать кому-либо совет; развивать
навыки устной речи на основе прочитанного.

Упр. 8, с. 133.

Групповая

Повторить тему «Степени сравнения
прилагательных»; учить узнавать
прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях на слух и в тексте, а
также употреблять их в речи.
Учить читать новый для уч-ся вид текста
(биография) и извлекать из него необходимую
информацию; расширять кругозор уч-ся по
теме «Ш.Перро и его творчество».

Упр.6, с. 135.

Фронтальн

Упр.1, с.136 –
техника чтения;
выписать глаголы в
Imparfait.

Индивид

Повторить употребление местоимения ;
познакомить с новыми интернациональными
словами; ввести новую лексику; расширять
кругозор уч-ся по теме «Знаменитые люди».

Учить новые слова;
упр.1, с. 130
(сборник упр.)

Фронтальн

55

68

7

5
неделя
мая

писатель.
«Жили-были
однажды…».
Напиши свою
сказку.
Резервный урок
Резервный урок

69
70

Развивать навыки монологической речи (учить
рассказывать по опорам биографию Ш.Перро)
и аудирования; развивать художественные
способности уч-ся.

Не задано.

Фронтальн

Календарно-тематическое планирование к учебнику «Синяя Птица» Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.
для 6 класса (70 часов)
Учитель: Кагилева М.И.
Раздел 1 «Давай познакомимся» (10 часов)
№
1

№
ур.
1

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

1 неделя
сентябр.

.Введение блока
1 «Давайте
познакомимся».

Познакомить уч-ся со структурой учебника;
повторить тему «La famille»;рассмотреть
случаи употребления слова «Tiens»Развивать

Стр.4-5 упр.1-3.

Групповая.

56

2

2

1 неделя
сентябр.

Обучение
диалогической
речи.

3

3

2 неделя
сентябр.

Ближайшее
будущее время.

4

4

2 неделя
сентябр.

Обучение
письму.

5

5

3 неделя
сентябр.

Тестовое
задание.
Школа во
Франции.

6

6

3 неделя
сентябр

7

7

8

8

4 неделя
сентябр
4 неделя
сентябр

Школьные
предметы.
Обучение
монологической
речи.

9

9

1 неделя
октябр.

Составление
монолога.

слуховую память уч-ся.
Повторить правила образования Futur proche
и его упот-ние в предлож-ях; ввести новую
лексику; рассмотреть спряжения глагола
envoyer connaître в Present; вспомнить
употребление предлогов près, de loin de .
Познакомить с текстом письма и сравнить его
с текстом русского письма; учить выделять в
тексте элементы (имена, цифры), имеющие
смысловое значение; ввести глаголы finir,
recevoir и их спряжение в Present; сообщить
новую лингвострановедческую информацию
(нумерация классов во французской школе).
Повторить количественные числительные;
ввести правила образования порядковых
числительных, новую лексику.
Повторить порядковые числительные; ввести
новую лексику; развивать навыки
аудирования.
Контроль усвоения уч-мя лексики; повторить
глаголы prendre, apprendre; развивать навыки
устной речи на основе описания серии
картинок.
Развивать навыки устной диалогической и
монологической речи.
Познакомить уч-ся с явлением связывания во
французском языке; совершенствовать технику
чтения; развивать навыки письменной речи;
рассказать о поэтическом творчестве
Ж.Превера.
Ввести новую лексику; развивать устную
диалогическую и монологическую речь,
навыки аудирования, логического мышления,
умение ориентироваться в пространстве.

Стр.7 упр.9.

Фронтальн

Стр.9 упр.4-5.

Групповая

Стр.11 упр.1.

Индивид.

Стр.12 упр.7.

Индивидуал.

Стр.16 упр.1.

Фронтальн

Стр.18 упр.1

Групповая

Стр.19 упр.7.

Индивид

Стр.20 упр.2.

Групповая

57

10

10

1 неделя
октябр.

Расписание
уроков.

Контроль правил образования женского рода
и множеств.числа французских
прилагательных, развития навыков устной
диалогической и монологической речи.

Составление
собственного
расписания.

Фронтальн

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

Раздел 2 «Школа» (8 часов)
№

Дата

11

№
ур.
1

2
Введение блока 2
неделя «Начало учебного
октябр. года».

Повторить правила употребления и
образования Passé composé ; развивать навыки
аудирования.

Стр.21-чтение.

Групповая

12

2

2
неделя
октябр.
3
неделя
октябр.
3
неделя
октябр.

Ввести новую лексику; познакомить с
местоимениями - прямыми дополнениями.

Стр.22-23 чтение
перевод.

Групповая

Повторить местоимения – прямые дополнения;
обучать чтению с полным пониманием текста;
ввести новую лексику.
Проверить усвоение лексики; обучать чтению
текста с полным пониманием содержания;
расширять кругозор уч-ся по теме «Школа во
Франции».
Контролировать технику чтения; ввести глагол
savoir; развивать навыки аудирования.

Стр.24 упр.4
перевод.

Фронтальная

Стр.26 упр.1-2.

Групповая

Стр.28 упр.1.

Фронтальная

Познакомить уч-ся с расписанием уроков и
четвертным табелем франц. школьников;
контролировать аудирование.

Стр.29 упр.4.

Индивидуал

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

Тема урока

Обучение
аудированию..
Обучение
диалогу.
Местоименияпрямые
дополнения.

4
неделя
октябр. Обучение
чтению..
4
неделя
октябр. Наречия
выражающие
количество.
5

Обучать общему пониманию текста и поиску

Групповая
58

18

8

неделя Рабочий день
октябр. французского
школьника.
1
неделя
ноябр. Обучение
диалогической
речи.

конкретной информации; работать над
лексикой.
Предоставить возможность уч-ся оценить
уровень знаний по изученным темам «Faisons
connaissance» и «Bonne rentrée» .

Стр.34 упр.1.

Индивидуал

Раздел 3 «Приятного аппетита» (7 часов)
№
19

№
ур.
1

20

2

21

3

22

4

23

24

5

6

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

2
неделя
ноября
2
неделя
ноября

Глагол «preferer»
(предпочтения).

Стр.36 упр.4.

Групповая

Стр.37-38 чтение.

Фронтальн

3
неделя
ноября
3
неделя
ноября

Обучение
лексике.

Развивать навыки аудорования; познакомить с
употреблением глагола pouvoir ; вести новую
лексику.
Повторить порядковые числительные;
контролировать усвоение лексики; развивать
навыки монологической речи; повторить
употребление глагола pouvoir и правила
употребления частичного артикля.
Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания; ввести новую лексику.

Стр.39 упр.3.

Индивид

Учить понимать диалогическую речь с опорой
на рисунки; развивать навыки диалогической
речи; познакомить уч-ся с меню французской
школьной столовой.
Повторить числительные; ввести новую
лексику; развивать навыки монологической
речи на основе услышанного.
Контролировать подготовленную
монологическую речь; обучать чтению

Стр.41 упр.7.

Групповая

Стр.45 упр.3.

Фронтальн

Стр.46 упр.4.

Фронтальн

5
неделя
ноября
5
неделя

Введение блока 3
«Приятного
аппетита».

Обучение
чтению.
«Который час?»повторение.
Тестовое задание.

59

ноября

25

7

1
неделя
декабря Меню школьной
столовой.

комиксов с извлечением необходимой
информации, познакомить с героями любимых
комиксов французских детей.
Контролировать навыки в беспереводном
чтении и усвоении (тест) грамматических
знаний (артикль).

Стр.50 упр.1

Фронтальн

Раздел 4 «Что мы сегодня будем есть?» (7 часов)
№
26

№
ур.
1

27

2

28

3

29

4

30

5

Дата

Тема урока

1
Обучение
неделя аудированию.
декабря

2
неделя
декабря
2
неделя
декабря
3
неделя
декабря
3

Работа над
стихотворением.
Чтение комикса..
Тестовое задание.
Обучение

Основные понятия, умения и навыки темы
Обучать восприятию на слух французской
разговорной речи, ее интонационных
особенностей; закреплять произносительные
навыки; познакомить с выражениями «Zut
alors», «C `est dommage», «Quel dommage»;
ввести новую лексику.
Повторить местоимения – прямые дополнения;
познакомить с употреблением местоимений –
косвенных дополнений; ввести новую лексику.
Повторить пройденный материал; обучать
чтению текста, определению его характера и
извлечению необходимой информации.
Развивать навыки диалогической речи; вести
новую лексику.
Развивать умения уч-ся отвечать на вопросы

Домашнее задание

Форма контроля

Стр.51 упр.4..

Групповая

Стр.51 упр.5.

Фронтальн

Стр.52-54 упр.1..

Групповая

Стр.54 упр.2.

Групповая

Составить монолог.

Индивид
60

неделя монологической
декабря речи.

31

6

4
Распорядок дня.
неделя
декабря

32

7

4
Обобщающий
неделя урок..
декабря

33

8

2
неделя
января

Введение блока 4
«Что сегодня
едят?»

по тексту, навыки письменной речи
(составление рецепта); расширять речевые
возможности уч-ся (через тренировку
лингвистических единиц и речевых оборотов ).
Повторить лексику по теме; развивать навыки
письменной и монологической речи;
познакомить с временем приема пищи во
Франции и с любимой едой французов.
Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания; диалогической речи на основе
прочитанного ( инсценированного);
формировать умение перефразировать,
комбинировать отдельные слова и
словосочетания; развивать творческие
способности уч-ся.
Повторить местоимения – прямые и косвенные
дополнения; контролировать навыки
аудирования.

Стр.49 упр.10.

Групповая

Стр.56 упр.5.

Групповая

Стр.57 чтение.

Фронтальн

Раздел 5 «Скажи мне, кто твой друг» (8 часов)
№

Дата

34

№
ур.
1

Тема урока

35

2

3 неделя Местоименияянваря
косвенные
дополнения.

3 неделя Обучение
января
диалогу.

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

Ввести новую лексику; систематизировать
правила образования женского рода
прилагательных.
Обучать аудированию и составлению диалогов
на основе услышанного ро аналогии;
познакомить уч-ся с самыми популярными

Стр.58 упр.1.

Фронтальн

Стр.62 упр.1-2.

Групповая

61

36

3

4 неделя Кулинарные
января
рецепты.

37

4

4 неделя Что едят
января
французы.

38

5

5 неделя «Завтрак на
января
траве» чтение.

39

6

40

7

41

8

5 неделя Обучение
января
монологической
речи.
2 неделя Контроль
февраля. монологической
речи.
2 неделя Введение блока
февраля. 5 «Скажи мне
кто твой друг.»

42

9

3 неделя Обучение
февраля. диалогу.

французскими именами.
Обучать чтению текста с полным пониманием
содержания и развивать монологическую речь
с опорой на прочитанное.
Познакомить уч-ся с типами построения
вопросов; ввести новую лексику; повторить
Passé composé.
Повторить порядковые числительные, лексику
по теме «Métiers ,nationalités ,caractère»;
обучать чтению с извлечением необходимой
информации.
Обучать описанию наглядных пособий и
составлению диалогов по опорам; повторить
изученную лексику.
Подготовить уч-ся к составлению
монологического высказывания и
проконтролировать его.
Развивать навыки подготовленной
монологической речи; контролировать навыки
беспереводного чтения; познакомить и
именами знаменитых французов.
Контролировать подготовленную
монологическую речь; обучать чтению текста с
полным пониманием содержания и его
инсценировке.

Стр.66 выполнить
тест.

Индивид

Стр.69 упр.3.

Индивид

Стр.70 упр.1.

Групповая

Стр.72 упр.10.

Групповая

Составить монолог.

Фронтальн

Стр.73.

Групповая

Стр.74 упр.1.

Фронтальн

Домашнее задание

Форма контроля

Раздел 6 «Телевидение» (8 часов)
№

№
ур.

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

62

3 неделя
февраля.
4
неделя
февраля
4 неделя
февраля

Как выразить
удивление.
Порядок слов в
вопросительном
предложении.
Обучение
монологической
речи.
1 неделя Обучение
марта
лексике «faire» и
«jouer»..

43

1

44

2

45

3

46

4

47

5

1 неделя
марта

48

6

2 неделя
марта

49

7

2 неделя
марта

50

8

3 неделя
марта

51

9

3 неделя
марта

Развивать навыки аудирования и
диалогической речи.
Ввести новую лексику; повторить
местоименные глаголы.

Работать над усвоением лексики; познакомить
с правилами употребления местоимения еn;
развивать устную речь по теме.
Обучать чтению телепрограммы с извлечением
необходимой информации; расширять
кругозор уч-ся; познакомить с символом
Франции – галльским петухом, с каналами
французского телевидения.
Описание своего Учить понимать содержание телепрограммы;
друга.
повторить употребление местоимения ;
развивать устную речь уч-ся (диалогическую и
монологическую) на основе аудирования.
Знаменитые
Обучать умению кратко высказываться по
люди Франции.
опорам и обсуждению нового вида текста :
графиков и комментариев к ним.
Обучение
Обучать чтению текста с полным пониманием
чтению..
его содержания и устной речи на основе
прочитанного.
Обучение
Обучать чтению с полным пониманием
лексике.
содержания, контролировать навыки
аудирования.
Введение блока 6 Расширять кругозор уч-ся по теме «Рождество
«Обожаю
во Франции»; развивать творческие
телевидение.»
способности уч-ся.

Стр.76 упр.4.

Групповая

Стр.78 упр.2.

Индивид

Стр.80-81 упр.2.

Групповая

Стр.82 упр.4.

Фронтальн

Стр.85 упр.12.

Групповая

Стр.86-87 чтение
перевод.

Групповая

Стр.88 упр.1
перевод..

Индивид

Стр.89
упр.3(в).

Групповая

Стр.91 чтение.

Фронтальн

Раздел 7 «Путешествие» (9 часов)
63

№
52

№
ур.
1

Дата

Тема урока

Основные понятия, умения и навыки темы

Домашнее задание

Форма контроля

4
неделя
марта
4
неделя
марта

Введение новой
лексики..

Ввести новую лексику; повторить Passé
composé; развивать навыки монологической
речи.
Обучать аудированию и извлечению
необходимой информации из прослушанного,
а также составлению диалогов по аналогии;
познакомить уч-ся с Imparfait.
Повторить правило образования Imparfait;
тренировать употребление Imparfait и учить
различать употребление Imparfait и Passé
composé.
Обучать чтению с пониманием текста в общих
чертах; познакомить уч-ся со значением
выражения «mes félicitations» и с разницей в
употреблении глаголов «parler», «dire»,
«raconter».
Обучать навыкам монологической
подготовленной речи по опорам, чтению с
полным пониманием содержания и
инсценированию прочитанного.
Повторить Imparfait; контролировать
аудирование.

Учить новые слова..

Групповая

53

2

Придумать
предложения.

Групповая

54

3

1
неделя
апреля

Усвоение новой
лексики.

Упр.1 стр.100.

Фронтальн

55

4

1
неделя
апреля

Правило
употребления
местоимения
«en».

Упр.2 стр.101.

Групповая

56

5

2
неделя
апреля

Развитие навыков
устной речи.

Подготовить
монолог.

Индивид

57

6

Обучение чтению
телепрограммы.

58

7

2
неделя
апреля
3
неделя
апреля

Упр. 3 стр.85.

Групповая

Повторить глаголы parler de, dire, raconter,
Упр.4 стр.85.
proposer de; развивать навыки письменной
речи; обучать устной речи на основе
прочитанного текста.
Учить задавать вопросы и отвечать на них,
Упр.6 стр.104.
используя новую лексику; познакомить с
территориальным делением Франции.
Повторить числительные, Future proche, Présent Упр.4 стр.107.
и Passé composé; учить подписывать открытки.

Групповая

59

8

60

9

3
неделя
апреля
4
неделя

Каналы
французского
телевидения.
Развитие навыков
аудирования.

Повторение
местоименных
глаголов.

Символ Франциигалльский петух.

Индивид
Фронтальн
64

апреля
61

10

4
неделя
апреля

Развитие навыков
устной речи.

Контролировать усвоение уч-ся Imparfait;
обучать письменной и диалогической речи
(интервью), умению подписывать открытки на
французском языке, составлять вопросы по
опорам.

Пересказ текста.

Фронтальн

Раздел 8 «Жили-были однажды» (6 часов)
62

1

2
неделя
мая

Рождество..

63

2

Путешествия
«Письмо Жюли».

64

3

2
неделя
мая
3
неделя
мая

65

4

3
неделя
мая

Путешествия«Что ты
предлагаешь?»

66

5

4
неделя
мая

Регион Франции
Нормандия.

67

6

4

«Жили-были

Путешествиясобытия
прошлого.

Контролировать подготовленную
монологическую речь; ввести новую лексику,
новую грамматическую тему «Степени
сравнения прилагательных».
Повторить тему «Степени сравнения
прилагательных»; ввести новую лексику;
развивать навыку аудирования.
Контролировать усвоение лексики; учить
понимать диалогическую речь; познакомить с
выражениями, которые употребляются для
того, чтобы дать кому-либо совет; развивать
навыки устной речи на основе прочитанного.
Повторить тему «Степени сравнения
прилагательных»; учить узнавать
прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях на слух и в тексте, а
также употреблять их в речи.
Учить читать новый для уч-ся вид текста
(биография) и извлекать из него необходимую
информацию; расширять кругозор уч-ся по
теме «Ш.Перро и его творчество».
Повторить употребление местоимения ;

По тетради.

Индивид

Монолог о
путешествии.

Групповая

Упр. 8, с. 104.

Групповая

Упр.6 стр.108.

Фронтальн

Индивид

Учить новые слова;

Фронтальн
65

неделя
мая

68

7

5
неделя
мая

69
70

однажды…».
Мой любимый
французский
писатель.
«Жили-были
однажды…».
Напиши свою
сказку.
Резервный урок
Резервный урок

познакомить с новыми интернациональными
словами; ввести новую лексику; расширять
кругозор уч-ся по теме «Знаменитые люди».

упр.1, с. 130
(сборник упр.)

Развивать навыки монологической речи (учить
рассказывать по опорам биографию Ш.Перро)
и аудирования; развивать художественные
способности уч-ся.

Не задано.

Фронтальн

Календарно – тематическое планирование 7 класс
«Rencontres». Niveau 1. Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.Tableau des contenus
Unité
Блоr

Objectifs
Communicatifs
Задачи общения

Блок 3 урок
9
«Мишель

1. Введение темы
«Мишель болеет».

Réalisations
Langagières
Речевые
образцы-клише
Elle va avoir
16 ans.
Je vais

Grammaire
Грамматика

Lexique
Лексика

Future proche

Anniversaire

Article partitif

Achats

Thèmes de
Conversation
Темы общения
Préparatifs de
l’anniversaire

Civilisation
Страноведение

Photos
de supermarchés
66

болеет».

2. Обучение чтению.
3. Части тела.
4. Обучение диалогу.
5. Медицинские
услуги во Франции.
6. Прошедшее время
непереходных
глаголов.
7. Тренировочный
тест.
8. Глагол «etre» в
прошедшем времени.ꞈ
9. Глагол «avoir» в
прошедшем времени.
10. Обучение
диалогической речи.
11. Глагол «devoir» в
настоящем и
прошедшем времени.
12. Обучение
монологической речи
13. Попросить кого-то
что-то сделать.
14. Причина и
следствие.
15. Предлог «pendant»
16. Работа над

Inviter mes amis.
Dans 2 jours…
Dans une
Semaine…
Mercredi aprèsmidi

Conjugaison
Des verbes du 2-e
gr. au présent
Cojugaison
des verbes
mettre,voir

Vêtements

Achats
alimentaires

Photos
de
L’intérieur

Achats
De
vêtements

Des grands
magasins
français

Couleurs
Nombres de 30
À mille

Café parisien

Une copine qui
habite la maison
voisine

produits

Magasins de Ebourg

Elles achètent
de la viande, du
poisson…
Ells vont dans un
grand magasin
D’abord…,
Puis…,
Enfin…

Pronom relatif
qui
Pronom indéfini
on

Nous y allons
Je peux t’aider,si
tu veux?
Tu me donnes
La liste
Des produits
Qu’il faut acheter
67

Блок 4
Урок 10
«Рождество в
Париже».

стихотворением.
17. Обобщение блока.
18. Введение блока
«Рождество в
Париже».
19. Обучение чтению.
20. Прошедшее время
местоименных
глаголов.
21.Тестовое задание.
22. Степени сравнения
прилагательных.
23.Пассивная форма
глагола.
24.Неопределённоличные местоимения.
25. Работа над
стихотворением.
26. Обучение
диалогической речи.

Si tu veux…
C’est Jean qui
vient le premier
C’est un grand
garçon brun
aux yeux marron.
Il est toujours de
bonne humeur,…
J’adore la musique
A 2 heures dix…
Hier, j’ai joué
au football.
Ilya 2 deux
jours…
Ils croient que…

27. Введение темы
«Киносеанс».
28. Местоположение
предметов.
29. Как спросить путь.
30. Незаконченное
прошедшее время.
31. Тестовое задание.
32. Обобщающий
урок.

Bon anniversaire!
Joyeux
anniversaire!

Mise en relief

Anniversaire

Mon anniversaire

Passé composé
de groupe qui
se conjuguent avec
le verbe
Avoir

Cadeaux
d’anniversaire

L’anniversaire
de mon ami
Table de fête

Fête
Caractéristiques
d’une personne

Emploi
de la
Préposition
De après
les mots
Qui
marquent la
quantité

Dessins d’une fête
de famille

Portrait d’un(e)
ami -e

Fêtes russes

heure

Cojugaison
des verbes
savoir,croire,
attendre,
ouvrir
au présent

C’est un petit
cadeau por toi!
Tu peux apporter
les CD?
68

Блок 4 Урок 33. Обучение письму.
Незаконченное
11
«Киносеанс». прошедшее время.
34. Превосходная
степень
прилагательных.
35. Особые формы
степеней сравнения.
36. Отрицание
«personne».

37.Отрицание
«jamais».
38. Отрицание «rien».
39. Работа над
стихотворением.
40. Обучение диалогу.
41. Обучение письму.
42. Придаточные
определительные
предложения.

Michèle croit
qu’elle a bu
du jus froid, c’est
pourquoi
elle a mal à la
gorge

Passé composé
des verbes qui
se cojuguent
avec
être

Michèle a pris
conjugaison des
tous ses
verbes
medicaments,
être, avoir. devoir
elle est restée
au passé
au lit toute la
compose
journée.
Deux fois par jour, discours indirect
trois fois par
mois…
Pendant combien
l’interrogation
de temps
avec
Vous avez
pendant combien
chercher son
de temps…quand
adresse?

Maladies

Je suis malade

Appel du
médecin

Visite du médecin
A la pharmacie

Examen d’un
malade

Cabinet
Du médecin en
France
Médicaments
français
Pharmacie du
quartier

Medicaments
Hopital
de E-bourg

Je te demande
d’apporter le
thermomètre?
Anne demande à
sa fille de lui
apporter le
thermomètre
Allô! Bonjour! Je
voudrais parler à
monsieur Dupont,
69

43. Местоименияпрямые дополнения.
44. Согласование
причастий
прошедшего времени.
45. Косвенный вопрос.
46. Сравнительная
степень наречий.
47. Превосходная
степень наречий.
48.Обучение чтению.

Блок 4 Урок
11.

49. Обучение лексике
«Гостиница».
50. Обучение лексике
Встреча».
51. Обучение лексике
«Метро».
52. Обучение диалогу
«Прогулка».
53. Предлоги.Развитие
грамматического

s’il vous plait.
C’est de la part de
madame Bernard.
A tout à l’heure!
On va s’y
promener tous les
soirs.
Nous sommes très
contents de faire
votre
connaissance.
Les garcons vont
vous attendre à la
terrasse. Ça vous
va?
Le film a duré
3 heures 20
minutes
Je trouve
que ce film mérite
tout à fait ses 11
Oscars
à droite, à gauche,
tout droit, devant,
derrière, à coté
(de), près de, loin
de, non loin de, en
face de, autour de,

Imparfait

Ville

Le superlatif des
adjectifs:
Le plus, beau,
bon, le meilleur

Cinéma
Film

Promenade
en ville

Promenade
à travers
le centre
historique
de Paris

Promenade à
Pied

Multiplexes à
Paris

Vocabulaire
appris

Affiche du
cinema
Lieux historiques
et culturels de la
capitale
française;

Pronoms
indéfinis
Personne, jamais,
rien
Passé compose
des verbes

Sortie au cinéma

Une lettre
amicale, une
lettre
de remerciement
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навыка.
54. Прошедшее время.
55. Развитие
грамматических
навыков.
56. Развитие
диалогической речи.

quand j’étais
petite, j’aimais
beaucoup regarder
la télé

58. Обучение письмуначало e-mail.
59. Обучение письмуфинальные
формулировки.

A tout à l’heure
A plus tard
Je t’embrasse

60. Обучение письмуопределение.

Bon, je te quitte

61. Обучение письмусравнение.
62. Обучение письмублагодарность.
63. Как высказать своё
мнение.

pronominaux
accord des verbes
qui se conjuguent
avec l’auxiliaire
avoir

Une lettre
amicable

un message

Un e-mail

voyager
pourquoi faire

Un message
questions
indirecte
Voyage

Personne n’a pas
aimé le film. Il ne
se promène jamais
le soir. Un enfant
malade ne mange
rien.
Bonjour
Salut

57. Форум о Париже.

Блок 4 Урок
12. «Новости
из писем».

au milieu de, au
bout de, le long
de, tout de suite
après

degrès de
comparaison
des adverbes

Champs-Elysées,
Arc de Trimphe,
placa de la
Concorde.
Lieux historiques
de E-bourg

trouver un ami,
c’est facile!
Gens célèbres de
E-bourg

Amitié

Bisous
Bien amicalement
Je vous écris
ce petit message
pour vous
remercier encore
une fois de votre
71

64. Как сделать
комплимент.
65. Контроль
монологической речи.
66. Контроль
диалогической речи.
67. Резервный урок.
68. Резервный урок.
69. Резервный урок.
70. Резервный урок.

accueil
chaleureux.J’ai
bien reçu ta letter
et ton cadeau,
merci beaucoup.
J’apprécie la
cuisine française.

Календарно – тематическое планирование 8 класс
«Rencontres». Niveau 1. Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.Tableau des contenus
Unité
Блоr

Objectifs
Communicatifs
Задачи общения

Блок 3 урок
9

1. Введение темы
«Мишель болеет».

Réalisations
Langagières
Речевые
образцы-клише
Elle va avoir
16 ans.

Grammaire
Грамматика

Future proche

Lexique
Лексика

Anniversaire

Thèmes de
Conversation
Темы общения
Préparatifs de
l’anniversaire

Civilisation
Страноведение

Photos
de supermarchés
72

«Мишель
болеет».

2. Обучение чтению.
3. Части тела.
4. Обучение диалогу.
5. Медицинские
услуги во Франции.
6. Прошедшее время
непереходных
глаголов.
7. Тренировочный
тест.
8. Глагол «etre» в
прошедшем времени.ꞈ
9. Глагол «avoir» в
прошедшем времени.
10. Названия
заболеваний.
11. Обучение
диалогической речи.
12. Глагол «devoir» в
настоящем и
прошедшем времени.
13. Глагол «demander»
14. Причина и
следствие.
15. Предлог «pendant»
16. Работа над
стихотворением.

Je vais
Inviter mes amis.
Dans 2 jours…
Dans une
Semaine…
Mercredi aprèsmidi

Article partitif

Achats

Conjugaison
Des verbes du 2-e
gr. au présent

Vêtements

Cojugaison
des verbes
mettre,voir

Nombres de 30
À mille

Achats
alimentaires

Photos
de
L’intérieur

Achats
De
vêtements

Des grands
magasins
français

Couleurs

Café parisien

Une copine qui
habite la maison
voisine

produits

Magasins de Ebourg

Elles achètent
de la viande, du
poisson…
Ells vont dans un
grand magasin
D’abord…,
Puis…,
Enfin…

Pronom relatif
qui
Pronom indéfini
on

Nous y allons
Je peux t’aider,si
tu veux?
Tu me donnes
La liste
Des produits
Qu’il faut acheter
73

17. Обобщение блока.
Si tu veux…
Блок 4
Урок 10
«Рождество в
Париже».

18. Введение блока
«Рождество в
Париже».
19. Обучение чтению.
20. Прошедшее время
местоименных
глаголов.
21.Тестовое задание.
22. Степени сравнения
прилагательных.
23.Пассивная форма
глагола.
24.Неопределённоличные местоимения.
25. Работа над
стихотворением.
26. Обучение
диалогической речи.

C’est Jean qui
vient le premier
C’est un grand
garçon brun
aux yeux marron.
Il est toujours de
bonne humeur,…
J’adore la musique
A 2 heures dix…
Hier, j’ai joué
au football.
Ilya 2 deux
jours…
Ils croient que…

27. Введение темы
«Киносеанс».
28. Местоположение
предметов.
29. Как спросить путь.
30. Незаконченное
прошедшее время.
31. Тестовое задание.
32. Обобщающий

Bon anniversaire!
Joyeux
anniversaire!

Mise en relief

Anniversaire

Mon anniversaire

Passé composé
de groupe qui
se conjuguent avec
le verbe
Avoir

Cadeaux
d’anniversaire

L’anniversaire
de mon ami
Table de fête

Fête
Caractéristiques
d’une personne

Emploi
de la
Préposition
De après
les mots
Qui
marquent la
quantité

Dessins d’une fête
de famille

Portrait d’un(e)
ami -e

Fêtes russes

heure

Cojugaison
des verbes
savoir,croire,
attendre,
ouvrir
au présent

C’est un petit
cadeau por toi!
Tu peux apporter
les CD?
74

урок.
Блок 4 Урок 33. Обучение письму.
Незаконченное
11
«Киносеанс». прошедшее время.
34. Превосходная
степень
прилагательных.
35. Особые формы
степеней сравнения.
36. Отрицание
«personne».

37.Отрицание
«jamais».
38. Отрицание «rien».
39. Работа над
стихотворением.
40. Обучение диалогу.
41. Обучение письму.
42. Придаточные
определительные

Michèle croit
qu’elle a bu
du jus froid, c’est
pourquoi
elle a mal à la
gorge

Passé composé
des verbes qui
se cojuguent
avec
être

Michèle a pris
conjugaison des
tous ses
verbes
medicaments,
être, avoir. devoir
elle est restée
au passé
au lit toute la
compose
journée.
Deux fois par jour, discours indirect
trois fois par
mois…
Pendant combien
l’interrogation
de temps
avec
Vous avez
pendant combien
chercher son
de temps…quand
adresse?

Maladies

Je suis malade

Appel du
médecin

Visite du médecin
A la pharmacie

Examen d’un
malade

Cabinet
Du médecin en
France
Médicaments
français
Pharmacie du
quartier

Medicaments
Hopital
de E-bourg

Je te demande
d’apporter le
thermomètre?
Anne demande à
sa fille de lui
apporter le
thermomètre
Allô! Bonjour! Je
voudrais parler à
75

предложения.
43. Придаточные
определительные
предложения с qui.
44. Согласование
причастий
прошедшего времени.
45. Косвенный вопрос.
46. Степени сравнения
наречий.
47. Превосходная
степень наречий.
48.Обучение чтению.

Блок 4 Урок
11.

49. Обучение лексике
«Гостиница».
50. Обучение лексике
Встреча».
51. Обучение лексике
«Метро».
52. Обучение диалогу
«Прогулка».
53. Обучение диалогу
«Памятники».

monsieur Dupont,
s’il vous plait.
C’est de la part de
madame Bernard.
A tout à l’heure!
On va s’y
promener tous les
soirs.
Nous sommes très
contents de faire
votre
connaissance.
Les garcons vont
vous attendre à la
terrasse. Ça vous
va?
Le film a duré
3 heures 20
minutes
Je trouve
que ce film mérite
tout à fait ses 11
Oscars
à droite, à gauche,
tout droit, devant,
derrière, à coté
(de), près de, loin
de, non loin de, en

Imparfait

Ville

Le superlatif des
adjectifs:
Le plus, beau,
bon, le meilleur

Cinéma
Film

Promenade
en ville

Promenade
à travers
le centre
historique
de Paris

Promenade à
Pied

Multiplexes à
Paris

Vocabulaire

Affiche du
cinema
Lieux historiques
et culturels de la
capitale

Pronoms
indéfinis
Personne, jamais,
rien
Passé compose

Sortie au cinéma

Une lettre
amicale, une
lettre
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54. Предлоги. Развитие
грамматического
навыка.
55. Прошедшее время.
56. Развитие
грамматических
навыков.
57. Развитие
диалогической речи.
58. Форум о Париже.

Блок 4 Урок
12. «Новости
из писем».

59. Обучение письмуначало e-mail.

face de, autour de,
au milieu de, au
bout de, le long
de, tout de suite
après
quand j’étais
petite, j’aimais
beaucoup regarder
la télé

des verbes
pronominaux
accord des verbes
qui se conjuguent
avec l’auxiliaire
avoir

appris

de remerciement

Une lettre
amicable

un message

Un e-mail

voyager
pourquoi faire

Un message
questions
indirecte
Voyage

Personne n’a pas
aimé le film. Il ne
se promène jamais
le soir. Un enfant
malade ne mange
rien.
Bonjour
Salut

degrès de
comparaison
des adverbes

française;
Champs-Elysées,
Arc de Trimphe,
placa de la
Concorde.
Lieux historiques
de E-bourg

trouver un ami,
c’est facile!
Gens célèbres de
E-bourg

Amitié

A tout à l’heure
A plus tard
Je t’embrasse
Bon, je te quitte

60. Обучение письмуфинальные
формулировки.
61. Обучение письмуопределение.
62. Обучение письмусравнение.

Bisous
Bien amicalement
Je vous écris
ce petit message
pour vous
remercier encore
77

63. Обучение письмублагодарность.
64. Как высказать своё
мнение.
65. Как сделать
комплимент.
66. Контроль
монологической речи.
67. Контроль
диалогической речи.
68. Резервный урок.
69. Резервный урок.
70. Резервный урок.

une fois de votre
accueil
chaleureux.J’ai
bien reçu ta letter
et ton cadeau,
merci beaucoup.
J’apprécie la
cuisine française.
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