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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму иностранному для 5 класса, составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по иностранным
языкам, программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селевановой, методических рекомендаций
Э.М.Береговской к учебнику для 5 класса (Французский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Э. М. Береговская, А. В. Гусева, Н. Н. Цурцилина. —3-е изд.—М. : Просвещение, 2011), Основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ - Гимназия № 45. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Обучение французскому
языку (как второму иностранному) в 5 классе проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu») авторы Э.М.Береговская,
издательство «Просвещение» 2015 год (первый год обучения). УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 лет, изучающих
французский язык, как второй иностранный и рассчитан на 2 часа в неделю (70 часов в год).Основным подходом при обучении второму
иностранному языку является сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что, безусловно, служит интенсификации
процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. На данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что предполагает
формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область
изучения второго ИЯ.
Актуальность программы определяется тем, что она нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной
совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
французскому языку. Интегративной целью обучения французскому языку в основной школе является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Эта
программа имеет коммуникативную и социокультурную направленность, обеспечивает сбалансированное обучение устным и письменным
формам общения, дифференцированный подход к овладению языковым материалом, учитывает опыт учащихся в родном языке и развитие
когнитивных способностей учащихся, использует аутентичный материал и эффективные современные технологии обучения. Настоящий
курс позволяет сочетать речевую деятельность на языке с другими видами деятельности, свойственными детям данного возраста (с игровой,
познавательной, художественной).
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
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 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
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Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях
знания).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка,
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в
начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире,
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сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые
для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).
Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с
учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
Место предмета в учебном плане
Учебный план на изучении немецкого языка в школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 350
уроков.
Распределение учебного времени по классам представлено в таблице:
Классы
5
6
7
8
9
Всего

Количество часов
70
70
70
70
68
348

Критерии и нормы оценки в 5-9 классах
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
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понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,
наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству
с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно понял текст или понял содержание текста неправильно, плохо
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно обращался к словарю.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной
информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик плохо ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3
информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить
поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия
в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия
в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют
отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых
средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде
всего, при оценке речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о
нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
 соответствие теме,
 достаточный объем высказывания,
 разнообразие языковых средств и т. п.,
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а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее
сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога
умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В
речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению
реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал
знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности
не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В
работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности препятствуют пониманию текста. Мысли изложены
нелогично. Деление текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка. В
работе часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
выполнено 69% - 50% работы – «3»
89% 70% работы - «4»
90-100% работы - «5
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Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Учебник «Синяя птица»для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.
Просвещение.2015.
2.Рабочая тетрадь к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.
Просвещение.2015.
3.Аудиоприложение к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина..М. Просвещение.2015.
4. Учебник «Синяя птица»для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.
Просвещение.2015.
5..Рабочая тетрадь к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.
Просвещение.2015.
6.Аудиоприложение к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина..М. Просвещение.2015.
Для учителя:
1. Книга для учителя к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю.
Шашурина.- М. Просвещение.2015.
2. Книга для учителя к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 5-ого класса общеобразоват. учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.М. Просвещение.2015.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируются достижения учащимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)смысловое чтение;
9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Речевая компетенция (по видам речевой деятельности):
1)говорение
•начинать\поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, при необходимости переспрашивая и уточняя;
•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах изученной тематики;
•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах;
•кратко высказываться о своем городе, стране, стране изучаемого языка;
•описывать события\явления, выражать свое отношение к прочитанному\услышанному.
2)аудирование
•воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио-, видеотекстов.
3)чтение
•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
•читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста, уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
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4)письменная речь
•писать поздравления, открытки;
•заполнять анкеты, формуляры (указывать имя, возраст, место жительства, посещение учебного заведения).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•применение правил написания изученных слов;
•адекватное произношение и различение на слух звуков французского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•умение узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы;
•знание основных способов словообразования;
•понимание и использование явлений многозначности слов;
•развитие представлений о системе лексики французского языка:
•знание основных различий систем иностранного и родного языков.
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и стране изучаемого языка;
•знание реалий страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора;
•знакомство с образцами художественной литературы;
•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция:
в познавательной сфере:
•владение приемами работы с текстом;
•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных слов;
•умение действовать по образцу;
•умение пользоваться справочным материалом.
в ценностно-ориентационной сфере:
•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций;
•приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке.
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в эстетической сфере:
•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке;
•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения искусства.
в трудовой сфере:
•умение работать в соответствии с намеченным планом;
в физической сфере:
•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).

15

2. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания
в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5-9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление
речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:


начать, поддержать и закончить разговор;



поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
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вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со
стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:



обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;



дать совет и принять/не принять его;

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:


выражать свою точку зрения;



выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;



выражать сомнение;

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-9 классах предусматривает овладение следующими умениями:


кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения;



передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.
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Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:


выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;



выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения - 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
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 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи
в 5-9 классах. Формируются и отрабатываются умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);
 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с
днем рождения, другим праздником.
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания)
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
 адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма - 30-40 слов, включая адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и
 прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
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словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
французского языка.
Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на французском языке;
 правильно оформлять адрес на французском языке;
 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут
школьники.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами:
1)суффиксация:
•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette,
disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie
(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);
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•наречий с суффиксом -ment;
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois
(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
2)префиксация:
•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré(refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное
+ существительное (cybercafé), глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное
(sous-sol);
4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un conseil).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным
местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными
дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные
союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment,
pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления
отрицаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que.
Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-queparfait, le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы
в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен
в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь.
Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif).
Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и
наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени
изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях.
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Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции
после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch)
Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car. Временные отношения в простых и
сложных предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных
предложениях
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода
и множественного числа (belle — beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный артикль с
абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов,
выражающих количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед географическими
названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon).
Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien —
mieux). Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений.
Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la
mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque,
chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше
10). Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи тельных.
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и
временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д.
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3. Тематическое планирование по французскому языку для 5 класса
№
урока

1.
2.

Тема урока
1. Знакомство со страной
изучаемого языка (2ч.)
Знакомство со страной
изучаемого языка

Виды деятельности
учащихся
Воспринимать на слух
информацию на основе
нового материала.

Знакомство со страной
изучаемого языка
2. Вводный курс (16ч.)

3.

Знакомство с алфавитом.

4.

Введение буквосочетаний.

5.

Определённый артикль.

6.

Глагол-связка.

7.

Родительный падеж.

8.

Родительный падеж.

9.

Резервное время

10.

Введение буквосочетаний.

11.

Чтение слов и диалогов.

12.

Правописание.

13.

Знакомство с художниками.

14.

Неопределённый артикль.

15.

Множественное число

Читать и говорить на
материале изучаемой
темы. Обобщить
теоретический и
практический материал
по теме

Планируемые результаты
Предметные
Личностные
Передавать информацию Осознание возможностей
в монологической,
самореализации
диалогической речи;
средствами иностранного
выражать отношение к
языка; стремление к
сказанному.
совершенствованию
собственной речевой
Правописание
культуры в целом;
буквосочетаний.
Прослушивать стихи и формирование
фрагменты
детских коммуникативной
песен на французском компетенции
языке. чтение стихов и межкультурной и
межэтнической
диалогов.
коммуникации.

Метапредметные
(К): умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли;
(П): умение
сравнивать языковые
явления родного и
иностранного языков
на уровне
отдельных
грамматических
явлений, слов,
словосочетаний,
предложений.
(Р): овладение всеми
типами учебных
действий,
направленных на
организацию своей
работы, включая
способность
принимать и
сохранять учебную
цель и задачу,
планировать ее
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существительных.
16.

Буквосочетание.

17.

Чтение стихов.
Повторение вводного курса.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

3. Жак Тардье и его семья. (6
ч.)
Личные местоимения.
Глагол быть
Глагол иметь. Отрицание.
Работа с текстом.
Работа с упражнениями.
Заключительный урок.

Рассказывать и
расспрашивать о составе
семьи
Воспринимать на слух
информацию на основе
нового материала.
Обсуждать различные
места проживания.

Рассказывать о своей
семье и выражать
отношение к
сказанному.
Описывать членов
семьи.
Прослушивать материал
«в целях выделения
(нахождения)
определенной
информации;
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного
•просматривать тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять

Стремление к лучшему
осознанию культуры
своего народа и готовность
содействовать
ознакомлению с ней
представителей других
стран. Формирование
мотивации изучения
иностранных языков и
стремления к
самосовершенствованию в
образовательной области
(иностранный язык).
Формирование
общекультурной и
этнической идентичности
как составляющих
гражданской
идентичности личности.

реализацию,
контролировать и
оценивать свои
действия при
повторении
изученного
материала, развитие
исследовательских
учебных действий,
включая навыки
работы с
информацией : поиск
и выделение нужной
информации.
(К): Развитие умения
планировать свое
речевое и неречевое
поведение; умения
организовывать и
осуществлять
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации,
оценивать и точно
выражать свои
мысли посредством
участия в диалоге
на уроке.
(П): Умение
сравнивать данные ,
находить отличия
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предтекстовые
упражнения.
Знать лексику по теме и
уметь употреблять
глаголы быть, иметь;
настоящее время
глагола, женский род и
множественное число
прилагательного;
родительный, дательный
падеж.

25
26

4. Звенит звонок (7ч.)
Диалоги. Введение времени.
Настоящее время глагола.

27

Повелительная форма глагола.

28

Закрепление материала.

29
30
31

Неопределённый артикль.
Определённый артикль.
Работа с текстами.

Повторить
числительные до 12.
притяжательные
местоимения, предлоги
места,. Читать и
говорить на материале
изучаемой темы.
Обобщить
теоретический и
практический материал
по теме. Расспрашивать
и рассказывать об
учебном дне в школе, о
том, какие предметы
находятся рядом.
Аудировать на основе
нового материала.

Описывать школу,
отстаивать свою точку
зрения. Описывать
одежду. Прослушивать
материал «в целях
выделения (нахождения)
определенной
информации. Следовать
четким указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного
просматривать
тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;

Осознание себя
гражданином своей страны
и мира. Развитие таких
качеств, как воля,
целеустремлённость,
трудолюбие и
дисциплинированность

при работе над
упражнениями.
(Р): Умение
определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку. И
использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу, и к т
при работе с
текстом.
(К): развитие
коммуникативной
компетенции,
включая умение
взаимодействовать с
окружающими ,
выполняя разные
социальные роли.
(П): умение
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развернутом
виде при
использовании
«кейс» технологий.
(Р): формирование
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Знать лексику по теме и
уметь спрягать глаголы
1 группы в прошедшем
времени.

32
33
34
35
36
37

5. День рождение Сюзанн (6ч.)
Женский род и множественное
число прилагательных.
Работа с текстами.
Родительный и дательный
падежи.
Работа с текстами.
Отработка темы в упражнениях
Закрепление материала.

Читать и говорить по
теме.
Проконтролировать
уровень владения
пройденного материала.
Расспрашивать и
рассказывать о
семейном дне, друзьях.
Аудировать на основе
нового материала.

Рассказывать о
подарках. Описывать
событие. Прослушивать
материал «в целях
выделения (нахождения)
определенной
информации.
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного
просматривать
тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме и
уметь употреблять
предложения в будущем
времени.
Описывать одежду
Прослушивать материал

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.

всех типов учебной
деятельности,
направленной на
организацию своей
работы. Умение
планировать
деятельность и
действовать по
плану,
взаимодействовать
со сверстниками в
учебной
деятельности при
изучении новой
лексики.
(К): развитие
коммуникативной
компетенции.
Включая умение
взаимодействовать с
окружающими.
Выполняя разные
социальные роли;
(П): формирование
умения
анализировать ,
сравнивать.
Группировать
различные обьекты,
явления, факты при
отработке
упражнений
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38
39
40
41
42
43
44
45

6. Поход в магазин (8ч.)
Глаголы первой группы
Выполнение упражнений
Неправильные глаголы
Работа с текстами
Модальные глаголы
Работа с упражнениями.
Контрольная работа №1 по теме
«Поход в магазин»
Повторение. Обобщение.

7. Мой щенок (6ч.)
46
47

Повторение буквосочетаний.
Прошедшее время глагола.

48
49

Работа с текстами.
Прошедшее время с глаголом

Вести диалоги на
материале обсуждения
правил поведения в
магазине. Читать и
говорить по теме.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности

Расспрашивать и
рассказывать о
домашних питомцах,
своих
делах и досуге.
Аудировать на основе
нового материала.
Вести диалоги на
материале, связанном с

«в целях выделения
(нахождения)
определенной
информации;
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного
просматривать
тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме и
уметь спрягать глаголы
1 группы в прошедшем
времени
Рассказывать о своём
домашнем животном и
выражать отношение к
сказанному. Описывать
питомцев.
Прослушивать материал
«в целях выделения
(нахождения)
определенной
информации;

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой

«переформулировка
предложения»
(Р): умение
определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку. И
использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу, и к т
при работе с
текстом.
(К): развитие умения
планировать своё
речевое и неречевое
поведение;
(П): умение
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде при
использовании
«кейс» технологии.
(Р): самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных заданий в
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50
51

52

быть.
Отработка в упражнениях
Закрепление материала.

8. В городе (6ч.)
Прошедшее время

животными.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.

Обобщить
теоретический и
практический материал
по теме,

Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного;
просматривать тексты
для нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
упражнения; знать
лексику по теме и уметь
употреблять глаголы
быть, иметь; настоящее
время глагола, женский
род и множественное
число прилагательного
родительный, дательный
падеж.
Рассказывать о своём
городе. Описывать город
(мини-сочинение)
Прослушивать материал
«в целях выделения
(нахождения)
определенной
информации;
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;

культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и

учебном процессе и
жизненных
ситуациях при
повторении
изученных
материалов.
(К): развитие умения
планировать своё
речевое и неречевое
поведение,
формирования
умения читать вслух
и про себя тексты
учебников, понимать
прочитанное при
помощи упражнения
« трансформационное
чтение».
(П): умение
самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять при
работе над схемами и
над текстом.
(Р): самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных заданий в
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53

неопределённых глаголов
Отработка в упражнениях

54

Чтение текстов

55
56
57

Выполнение упражнений
Работа с текстом
Повторение пройденного
материала.
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59
60
61
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9. Я люблю... Я не люблю (6
ч.)
Работа с диалогами.
Близкое будущее.
Отработка в упражнениях.
Резервное время.
Работа со стихами.

проконтролировать
владение названным
материалом
Расспрашивать и
рассказывать об
достопримечательностях
города.

Аудировать на основе
нового материала.
Вести диалоги –
обсуждения, сравнивая
отношения: «я люблю»,
«я не люблю».
Читать и говорить по
теме.

интерпретировать
значение прочитанного
просматривать
тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме и
уметь употреблять
предложения в будущем
времени.
Описывать своё
отношение и отстаивать
свою точку зрения.
Прослушивать материал
«в целях выделения
(нахождения)
определенной
информации. Следовать
четким указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение прочитанного
просматривать
тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и

межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой

учебном процессе и
жизненных
ситуациях при
повторении
изученных
материалов. Умение
планировать
деятельность и
действовать по
плану, умение
взаимодействовать со
сверстниками в
учебной
деятельности при
работе с текстом
(К): развитие умения
планировать своё
речевое и неречевое
поведение;
(П): умение
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде при
использовании
«кейс» технологии.
(Р): самостоятельно
определять важность
или необходимость
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64
65
66
67
68
69

Заключительный урок.

Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
10. Летние каникулы - это
Обобщить
здорово! (7 ч.)
теоретический и
Работа с диалогами.
практический материал
Работа с текстами.
по теме,
Повторение буквосочетаний.
проконтролировать
Повторение лексики.
владение названным
Повторение грамматики.
Контрольная работа № 2по теме материалом
«Летние каникулы - это Расспрашивать и
рассказывать о планах
здорово!»

отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме и
уметь спрягать глаголы
1 группы в будущем
времени.
Передавать информацию
в монологической,
диалогической речи;
выражать отношение к
сказанному.
Правописание
буквосочетаний.
Прослушивать стихи и
фрагменты детских
песен на французском
языке. Чтение стихов и
диалогов

культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

Осознание возможностей
самореализации
средствами иностранного
языка; стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом;
формирование
коммуникативной
компетенции
межкультурной и
межэтнической

выполнения
различных заданий в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях при
повторении
изученных
материалов.

(К): развитие
умения планировать
своё речевое и
неречевое
поведение;
(П): умение
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде при
использовании
«кейс» технологии.
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Заключительный урок.

на лето.

коммуникации.

(Р): самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных заданий в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях при
повторении
изученных
материалов.
(К): умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли.
(П): умение
сравнивать языковые
явления родного и
иностранного языков
на уровне
отдельных
грамматических
явлений, слов,
словосочетаний,
предложений.
(Р): овладение всеми
типами учебных
действий,
направленных на
организацию своей
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работы, включая
способность
принимать и
сохранять учебную
цель и задачу,
планировать ее
реализацию,
контролировать и
оценивать свои
действия при
повторении
изученного
материала, развитие
исследовательских
учебных действий,
включая навыки
работы с
информацией, поиск
и выделение нужной
информации.
График контрольных работ в 5 классе
№
п/п
1
2

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа №1 по теме
«Поход в магазин»
Контрольная работа № 2по теме
«Летние каникулы - это здорово!»

Недельные сроки
20.02-25.02
22.05-27.05
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Тематическое планирование по французскому языку для 6 класса
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Тема урока
1. Познакомимся (5 ч.)
Введение лексики
Будущее время
Выполнение упражнений
Работа с письмом
Школа во Франции. Наша
школа

2. Начало учебного года (6 ч.)
Введение лексики
Замена слов артиклем
Резервное время

Виды деятельности
учащихся
Мои друзья и я.
Взаимоотношения с
друзьями.
Признаки глаголов в
наиболее
употребительных
временных формах
действительного залога.
Навыки их
распознавания и
употребления в речи
Делать выписки из
текста
Кратко высказываться о
фактах и событиях,
используя такие
коммуникативные типы
речи, как описание или
характеристика,
повествование или
сообщение,
эмоциональные и
оценочные суждения
Школьное образование.
Изучаемые предметы,
отношение к ним.

Предметные
Передавать
информацию в
монологической,
диалогической речи;
выражать отношение к
сказанному.
Правописание
буквосочетаний.
Прослушивать стихи и
фрагменты
детских
песен на французском
языке. чтение стихов и
диалогов.

Планируемые результаты
Личностные
Осознание возможностей
самореализации
средствами иностранного
языка; стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом;
формирование
коммуникативной
компетенции
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.

Рассказывать о своей
школе и выражать
отношение к

Стремление к лучшему
осознанию культуры
своего народа и готовность

Метапредметные
(К): умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли;
(П): умение
сравнивать языковые
явления родного и
иностранного языков
на уровне
отдельных
грамматических
явлений, слов,
словосочетаний,
предложений.
(Р): овладение всеми
типами учебных
действий,
направленных на
организацию своей
работы, включая
способность
принимать и
сохранять учебную
цель и задачу,
планировать ее
реализацию,
контролировать и
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

Введение выражений «много,
мало, слишком»
Расписание уроков
Закрепляющий урок
3. Приятного аппетита (5 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка дневника
Распорядок дня
Меню школьной столовой

4. Что сегодня на обед (6 ч.)
Введение лексики
Замена слов местоимением
Страничка ежедневника
Что едят французы на завтрак,
обед и ужин. Что едят
уральцы.
Работа с текстом
Работа с текстом
5. Скажи мне: «кто твой
друг?» (4ч.)
Введение лексики
Построение вопросительных
предложений
Глаголы «делать» и «играть»

Признаки артиклей,
навыки их
распознавания и
употребления в речи.

сказанному.
Прослушивать
материал «в целях
выделения
(нахождения)
Кратко высказываться о определенной
фактах и событиях,
информации;
используя такие
Следовать четким
коммуникативные типы указаниям и
речи, как описание или
инструкциям;
характеристика,
интерпретировать
повествование или
значение
сообщение,
прочитанного
эмоциональные и
•просматривать тексты
оценочные суждения;
для
нахождения
определенной
Признаки наречий,
информации; читать и
навыки их
отвечать на вопросы,
распознавания и
выполнять
употребления в речи.
предтекстовые
Навыки распознавания и упражнения.
употребления в речи
Знать лексику по теме
лексических единиц,
и уметь употреблять
обслуживающих
глаголы быть, иметь;
ситуации в рамках
настоящее время
тематики основной
глагола, женский род
школы
и множественное
Систематизация
число
изученного лексико –
прилагательного;
грамматического
родительный,
материала.
дательный падеж.

содействовать
ознакомлению с ней
представителей других
стран. Формирование
мотивации изучения
иностранных языков и
стремления к
самосовершенствованию в
образовательной области
(иностранный язык).
Формирование
общекультурной и
этнической идентичности
как составляющих
гражданской
идентичности личности.

Осознание себя
гражданином своей страны
и мира. Развитие таких
качеств, как воля,
целеустремлённость,

оценивать свои
действия при
повторении
изученного
материала, развитие
исследовательских
учебных действий,
включая навыки
работы с
информацией : поиск
и выделение нужной
информации.
(К): Развитие умения
планировать свое
речевое и неречевое
поведение; умения
организовывать и
осуществлять
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации,
оценивать и точно
выражать свои
мысли посредством
участия в диалоге
на уроке.
(П): Умение
сравнивать данные ,
находить отличия
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26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Звезды кино, эстрады, спорта
6. Я обожаю телевидение (6ч.)
Введение лексики
Местоимение en. Программа
передач
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Контрольная работа № 1 по
теме «Я обожаю телевидение»
Анализ контрольной работы
7. Счастливого путешествия
(4ч.)
Введение лексики
Прошедшее время глагола
Распорядок дня Жюли

44.
45.

Нормандия
8. Это было однажды… (4ч.)
Введение лексики
Сравнение прилагательных
Биография Шарля Перро
Чтение сказки
9. Привет, Швейцария! (6 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка из телефонной
книги
Франкоговорящие страны
Франкоговорящие страны

46.

Чтение текста

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Досуг и увлечения.
Диалог-расспрос запрашивать и сообщать
фактическую
информацию ("кто?"
"что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с
кем?" "почему?"),
переходя с позиции
спрашивающего на
позицию отвечающего;
целенаправленно
расспрашивать, "брать
интервью"

Описывать своих
друзей, отстаивать
свою точку зрения.
Прослушивать
материал «в целях
выделения
(нахождения)
определенной
информации.
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение
прочитанного
просматривать тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме
и уметь спрягать
глаголы 1 группы в
прошедшем времени.

Кратко высказываться о
фактах и событиях,
используя такие
коммуникативные типы
речи, как описание или
характеристика,
повествование или
сообщение,
эмоциональные и
оценочные суждения.
Навыки распознавания и Рассказывать о
употребления в речи
подарках. Описывать
лексических единиц,

трудолюбие и
дисциплинированность

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.

при работе над
упражнениями.
(Р): Умение
определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку. И
использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу, и к т
при работе с
текстом.
(К): развитие
коммуникативной
компетенции,
включая умение
взаимодействовать с
окружающими ,
выполняя разные
социальные роли.
(П): умение
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развернутом
виде при
использовании
«кейс» технологий.
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51.

10. Поиграем в детективов (8
ч.)
Введение лексики
Страничка из дневника
Знакомство с французскими
детскими журналами
Знакомство с французскими
детскими журналами
Повторение и обобщение

52.

Повторение и обобщение

53.

Контрольная работа № 2 по
теме «Поиграем в детективов»
Анализ контрольной работы
11. Кто ищет, тот найдет (6 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Выполнение упражнений
Страничка страноведения
Чтение комиксов
Резервное время
12. Привет, Франция! (8 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Работа с текстами
Программа посещения Парижа

47.
48.
49.
50.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

обслуживающих
ситуации в рамках
тематики основной
школы
Досуг и увлечения.
Признаки местоимений,
навыки
их
распознавания
и
употребления в речи.

Кратко высказываться о
фактах и событиях,
используя такие
коммуникативные типы
речи, как описание или
характеристика,
повествование или
сообщение,
эмоциональные и
оценочные суждения.
Знание: наиболее
употребительной
фоновой лексики,
реалий; представлять
родную культуру на
иностранном языке.
Чтение с полным
пониманием содержания

событие.
Прослушивать
материал «в целях
выделения
(нахождения)
определенной
информации.
Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение
прочитанного
просматривать тексты
для нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме
и уметь употреблять
предложения в
будущем времени.
Прослушивать
материал «в
выделения
(нахождения)
определенной
информации;

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
целях межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой

(Р): формирование
всех типов учебной
деятельности,
направленной на
организацию своей
работы. Умение
планировать
деятельность и
действовать по
плану,
взаимодействовать
со сверстниками в
учебной
деятельности при
изучении новой
лексики.
(К): развитие
коммуникативной
компетенции.
Включая умение
взаимодействовать с
окружающими.
Выполняя разные
социальные роли;
(П): формирование
умения
анализировать ,
сравнивать.
Группировать
различные обьекты,
явления, факты при
отработке
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несложных аутентичных
адаптированных текстов
разных жанров.

65.

Достопримечательности
Парижа.
Достопримечательности
Екатеринбурга.

Формирование умений:
- полно и точно
понимать содержание
текста на основе его
информационной
переработки (раскрытие
значения незнакомых

Следовать четким
указаниям и
инструкциям;
интерпретировать
значение
прочитанного
просматривать тексты
для
нахождения
определенной
информации; читать и
отвечать на вопросы,
выполнять
предтекстовые
и
послетекстовые
упражнения;
Знать лексику по теме
и уметь спрягать
глаголы 1 группы в
прошедшем времени

культуры в целом.
Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

упражнений
«переформулировка
предложения»
(Р): умение
определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку. И
использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу, и к т
при работе с
текстом.

Формирование
коммуникативной
компетенции в
межкультурной и
межэтнической
коммуникации.
Стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом.

(К): развитие
коммуникативной
компетенции.
Включая умение
взаимодействовать с
окружающими.
Выполняя разные
социальные роли;
(П): формирование
умения
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слов, грамматический
анализ, составление
плана);
- оценивать полученную
информацию, выражать
свое мнение.

66.
67.
68.
69.
70.

Развитие таких качеств как
креативность, эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность.

анализировать ,
сравнивать.
Группировать
различные обьекты,
явления, факты при
отработке
упражнений
«переформулировка
предложения»
(Р): умение
определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку. И
использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу, и к т
при работе с
текстом.

Повторение
Контрольная работа №3 по
теме «Привет, Франция !»
Анализ контрольной работы
Повторение лексики и
грамматики
Заключительный урок
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График контрольных работ в 6 классе
№
п/п
1.
2.
3.

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа №1 по теме
«Я обожаю телевидения»
Контрольная работа № 2 по теме
«Поиграем в детективов»
Контрольная работа №3 по теме
«Привет, Франция!»

Недельные сроки
19.12-24.12
20.03-25.03
15.05-20.05
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Тематическое планирование по французскому языку для 7 класса (проект)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
1. Познакомимся
Введение лексики
Будущее время
Выполнение упражнений
Работа с письмом
Школа во Франции. Наша школа
2. Начало учебного года
Введение лексики
Замена слов артиклем
Страничка дневника
Введение выражений «много, мало, слишком»
Расписание уроков
Закрепляющий урок
3. Приятного аппетита
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка дневника
Распорядок дня
Меню школьной столовой
4. Что сегодня на обед
Введение лексики
Замена слов местоимением
Страничка ежедневника
Что едят французы на завтрак, обед и ужин.
Что едят уральцы.
Работа с текстом
Работа с текстом

Кол-во
часов
5

6

5

6

Основное содержание
темы
Базовая лексика по темам
«Школа»,
«Расписание
уроков»
Спряжение
глаголов «иметь», «быть».
Распознавание
и
употребление
в
речи
будущего времени.
Лексика по теме
«Школа», «Начало
учебного года».
Распознавание и
употребление в речи
выражений «много, мало,
слишком». Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов о
школе.
Лексика по теме
«Распорядок дня», «меню
школьной столовой».
Распознавание и
употребление в речи

Основные виды учебной деятельности
Употреблять лексико-грамматический материал во
всех видах речевой деятельности на основе данного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Употреблять будущее время.
Воспринимать на слух тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать образование во Франции и в России.
Выражить свои мысли в письменной форме в
жанре краткого отзыва.
Расспрашивать о расписании уроков.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять выражения и употреблять в речи.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
здоровом питании во Франции
Выражать свои мысли в письменной форме.
Обсуждать план предстоящего похода в ресторан.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

5. Скажи мне: «кто твой друг?»
Введение лексики
Построение вопросительных предложений
Глаголы «делать» и «играть»
Звезды кино, эстрады, спорта
6. Я обожаю телевидение
Введение лексики
Местоимение en. Программа передач
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Контрольная работа № 1 по теме «Я обожаю
телевидение»
Анализ контрольной работы
7. Счастливого путешествия
Введение лексики
Прошедшее время глагола
Распорядок дня Жюли
Нормандия
8. Это было однажды…
Введение лексики
Сравнение прилагательных
Биография Шарля Перро
Чтение сказки
9. Привет, Швейцария!
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка из телефонной книги
Франкоговорящие страны
Франкоговорящие страны
Чтение текста
10. Поиграем в детективов
Введение лексики

4

6

будущего времени.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о меню.
Написание странички
ежедневника. Обсуждение
меню.

4

4

6

8

Лексика по теме
«Друзья», «Звёзды кино,
эстрады и спорта».
Распознавание и
употребление в речи
вопросительных
оборотов. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о дружбе.
Описание жизни кумира.

материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять замену слов местоимением
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать меню французской кухни.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
сыроварении и виноделии Франции.

Беседовать на тему «кто твой друг»
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять прошедшее незаконченное время
Употреблять утвердительные, вопросительные,
отрицательные предложения.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать телевизионные программы
Читать аутентичные материалы, повествующие о
каналах на телевидение.
Описывать сюжеты просмотренных фильмов.
Обсуждать выбор фильма/ телепрограммы для
совместного просмотра.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Страничка из дневника
Знакомство с французскими детскими
журналами
Знакомство с французскими детскими
журналами
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Контрольная работа № 2 по теме «Поиграем в
детективов»
Анализ контрольной работы
11. Кто ищет, тот найдет (6 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Выполнение упражнений
Страничка страноведения
Чтение комиксов
Отработка лексики в упражнениях
12. Привет, Франция! (8 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Работа с текстами
Программа посещения Парижа
Достопримечательности Парижа.
Достопримечательности Екатеринбурга
Повторение
Контрольная работа №3 по теме «Привет,
Франция!»
Анализ контрольной работы
Повторение лексики и грамматики
Заключительный урок

Лексика по теме
«распорядок дня»,
«путешествие по
Нормандии».
Распознавание и
употребление в речи
прошедшего времени.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о путешествии.

Лексика по теме
окружающая среда
Швейцарии: природные
явления, погода.
Знакомство с
Франкоговорящими
странами. Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов о
Швейцарии.
Лексика по теме «игры в
детективов».
Распознавание и
употребление в речи
модальные глаголы.

Использовать лексические единицы по теме.
Применять прошедшее время глагола
Употреблять утвердительные, вопросительные,
отрицательные предложения. Воспринимать
тексты с полным пониманием услышанного.
Обсуждать прочитанные книги
Читать аутентичные материалы, повествующие о
французских, детских писателях.
Описывать краткое содержание сказок.
Планировать монологическое высказывание
Обсуждать поездку в Швейцарию.

Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять модальные глаголы, корректно
употреблять отрицательные формы.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
французских детских журналах.
Планировать монологическое высказывание
Излагать советы и рекомендации.
Обобщать теоретический и практический материал.
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Чтение с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о французской
детской литературе.
Лексика по теме
«дружба», «семья».
Распознавание и
употребление в речи
модальных глаголов.
Чтение с полным
пониманием основного
содержания текстов
детских комиксов.
Выражение своей точки
зрения.

Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.

Лексика по теме «город»,
«достопримечательности
Парижа»,
«программа
посещения».
Распознавание
и
употребление
в
речи
глаголов
прошедшего
незаконченного времени.
Чтение
с
полным
пониманием
основного
содержания текстов о
Франции. Высказывание
советов
путешественникам.
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Тематическое планирование по французскому языку для 8 класса (проект)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
1. Познакомимся
Введение лексики
Будущее время
Выполнение упражнений
Работа с письмом
Школа во Франции. Наша школа
2. Начало учебного года
Введение лексики
Замена слов артиклем
Страничка дневника
Введение выражений «много, мало, слишком»
Расписание уроков
Закрепляющий урок
3. Приятного аппетита
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка дневника
Распорядок дня
Меню школьной столовой
4. Что сегодня на обед
Введение лексики
Замена слов местоимением
Страничка ежедневника
Что едят французы на завтрак, обед и ужин.
Что едят уральцы.
Работа с текстом
Работа с текстом

Кол-во
часов
5

6

5

6

Основное содержание
темы
Базовая лексика по темам
«Школа», «Расписание
уроков» Спряжение
глаголов «иметь», «быть».
Распознавание и
употребление в речи
будущего времени.
Лексика по теме
«Школа», «Начало
учебного года».
Распознавание и
употребление в речи
выражений «много, мало,
слишком». Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов о
школе.
Лексика по теме
«Распорядок дня», «меню
школьной столовой».
Распознавание и
употребление в речи

Основные виды учебной деятельности
Употреблять лексико-грамматический материал во
всех видах речевой деятельности на основе данного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Употреблять будущее время.
Воспринимать на слух тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать образование во Франции и в России.
Выражить свои мысли в письменной форме в
жанре краткого отзыва.
Расспрашивать о расписании уроков.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять выражения и употреблять в речи.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
здоровом питании во Франции
Выражать свои мысли в письменной форме.
Обсуждать план предстоящего похода в ресторан.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного

44

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

5. Скажи мне: «кто твой друг?»
Введение лексики
Построение вопросительных предложений
Глаголы «делать» и «играть»
Звезды кино, эстрады, спорта
6. Я обожаю телевидение
Введение лексики
Местоимение en. Программа передач
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Контрольная работа № 1 по теме «Я обожаю
телевидение»
Анализ контрольной работы
7. Счастливого путешествия
Введение лексики
Прошедшее время глагола
Распорядок дня Жюли
Нормандия
8. Это было однажды…
Введение лексики
Сравнение прилагательных
Биография Шарля Перро
Чтение сказки
9. Привет, Швейцария!
Введение лексики
Работа с диалогом
Страничка из телефонной книги
Франкоговорящие страны
Франкоговорящие страны
Чтение текста
10. Поиграем в детективов
Введение лексики

4

6

будущего времени.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о меню.
Написание странички
ежедневника. Обсуждение
меню.

4

4

6

8

Лексика по теме
«Друзья», «Звёзды кино,
эстрады и спорта».
Распознавание и
употребление в речи
вопросительных
оборотов. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о дружбе.
Описание жизни кумира.

материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять замену слов местоимением
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать меню французской кухни.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
сыроварении и виноделии Франции.

Беседовать на тему «кто твой друг»
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять прошедшее незаконченное время
Употреблять утвердительные, вопросительные,
отрицательные предложения.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать телевизионные программы
Читать аутентичные материалы, повествующие о
каналах на телевидение.
Описывать сюжеты просмотренных фильмов.
Обсуждать выбор фильма/ телепрограммы для
совместного просмотра.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Страничка из дневника
Знакомство с французскими детскими
журналами
Знакомство с французскими детскими
журналами
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Контрольная работа № 2 по теме «Поиграем в
детективов»
Анализ контрольной работы
11. Кто ищет, тот найдет (6 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Выполнение упражнений
Страничка страноведения
Чтение комиксов
Отработка лексики в упражнениях
12. Привет, Франция! (8 ч.)
Введение лексики
Работа с диалогом
Работа с текстами
Программа посещения Парижа
Достопримечательности Парижа.
Достопримечательности Екатеринбурга
Повторение
Контрольная работа №3 по теме «Привет,
Франция!»
Анализ контрольной работы
Повторение лексики и грамматики
Заключительный урок

Лексика по теме
«распорядок дня»,
«путешествие по
Нормандии».
Распознавание и
употребление в речи
прошедшего времени.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о путешествии.

Лексика по теме
окружающая среда
Швейцарии: природные
явления, погода.
Знакомство с
Франкоговорящими
странами. Чтение с
полным пониманием
основного содержания
аутентичных текстов о
Швейцарии.
Лексика по теме «игры в
детективов».
Распознавание и
употребление в речи
модальные глаголы.

Использовать лексические единицы по теме.
Применять прошедшее время глагола
Употреблять утвердительные, вопросительные,
отрицательные предложения. Воспринимать
тексты с полным пониманием услышанного.
Обсуждать прочитанные книги
Читать аутентичные материалы, повествующие о
французских, детских писателях.
Описывать краткое содержание сказок.
Планировать монологическое высказывание
Обсуждать поездку в Швейцарию.

Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять модальные глаголы, корректно
употреблять отрицательные формы.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
французских детских журналах.
Планировать монологическое высказывание
Излагать советы и рекомендации.
Обобщать теоретический и практический материал.
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Чтение с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о французской
детской литературе.

Лексика по теме
«дружба», «семья».
Распознавание и
употребление в речи
модальных глаголов.
Чтение с полным
пониманием основного
содержания текстов
детских комиксов.
Выражение своей точки
зрения.

Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие об
литературных героях.
Описывать образы героев комиксов.
Планировать монологическое высказывание
Излагать свою тоску зрения.
Обобщать теоретический и практический материал.

Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать достопримечательности Парижа и
Екатеринбурга.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
культурных особенностях обеих стран.
Лексика по теме «город», Планировать монологическое высказывание
«достопримечательности
Выражать советы путешественникам
Парижа»,
«программа Обобщать теоретический и практический материал.
посещения».
Оценивать уровень владения изученного
Распознавание
и материала
употребление
в
речи
глаголов
прошедшего
незаконченного времени.
Чтение
с
полным
пониманием
основного
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содержания текстов о
Франции. Высказывание
советов
путешественникам.
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Тематическое планирование по французскому языку 9 класс (проект)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
1. Поездка во Францию
Вводный урок.
Репортаж: «Москва – Париж»
(полет)
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Наклонение глаголов
настоящего времени.
Отработка грамматического
материала.
Указательные прилагательные.
Выполнение упражнений.
Страничка страноведения.
Минидиалоги.
Составление диалогов по теме.
Чтение статей из газетной прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
2. Устройство в отеле
Вводный урок
Репортаж: «Поездка в отель».
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Спряжение глагола.
Притяжательные прилагательные.
Страничка страноведения.
Минидиалоги.

Кол-во
часов
13

Основное содержание темы

Основные виды учебной деятельности

Семья, друзья, интересы, планы, родной
город, страна.
Лексика по теме «аэропорт», «воздушные
перевозки», «характеристика воздушных
авиалиний». Распознавание и
употребление в речи наклонение глаголов
настоящего времени. Знание признаков и
сравнение указательных прилагательных.
Чтение с полным пониманием основного
содержания аутентичных текстов о полёте.
Распознавание и употребление в речи
относительных местоимений.
Монологическое и диалогическое
высказывание.

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка.
Начинать, вести и заканчивать беседу;
расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая своё мнение;
делать краткие сообщения по теме полета
«Москва-Париж».
Воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, одноклассников.
Читать аутентичные тексты разных стилей
с полным и точным пониманием, используя
различные приёмы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочные
материалы.
Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.

11

Лексика по теме «устройство в отеле».
Распознавание и употребление в речи
будущего времени. Знание признаков и
сравнение притяжательных

Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Составление диалогов по теме.
Чтение статей из журнальной
прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
3. Прогулка по Парижу
Введение
Репортаж: «Латинский квартал»
Активизация лексического
материала
Грамматика. Местоимение
Страничка страноведения
Минидиалоги. Прогулка по
Екатеринбургу
Чтение статей из журнальной
прессы
Контрольная работа № 1 по теме
«Прогулка по Парижу»
Повторение и обобщение
4. Посещение музея
Введение слов.
Репортаж: «Восхищение
шедеврами».
Активизация лексического
материала
Грамматика. Местоимения.
Выполнение упражнений.
Страничка страноведения
Минидиалоги. Музеи
Екатеринбурга
Активизация диалогической речи.
Чтение статей из газетной прессы

9

прилагательных. Чтение с полным
пониманием основного содержания
текстов о поездке в отель. Написание
отзывов о статье из журнала.
Монологическое и диалогическое
высказывание.

Лексика по теме культура франкоязычных
стран. Знакомство с Латинским
кварталом. Чтение с полным пониманием
основного содержания аутентичных
текстов о достопримечательностях
Парижа. Описание собственного опыта.
11

Лексика по теме «музей», «экспозиции».
Распознавание и употребление в речи
местоимений. Чтение с полным
пониманием основного содержания

речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя.
Расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием, отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал.
Оценивать основное содержание
несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным
типам речи, выражать свое мнение.
Составлять план, тезисы устного
сообщения.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета.
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и опыте в прошлом,
сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка.
Расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, делать краткие сообщения,
описывать события, явления,
произошедшие в прошлом.
Передавать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Работа с текстом «Девочка,
рассказывающая о картинах»
Интервью.
5. Посещение кинотеатра
Лексика.
Репортаж: «Просмотр Фильма».
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Причастие глаголов.
Придаточные предложения.
Страноведение.
Минидиалоги.
Чтение статей из газетной
прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
Контрольная работа № 2 по теме
«Посещение кинотеатра».
Работа над ошибками.
6. Посещение исторических мест

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Репортаж: «Углубление в историю
Франции»
Активизация лексического
материала
Грамматика . Порядковые и
количественные числительные
Страничка страноведения
Минидиалоги
Чтение статей из газетной прессы
Работа с текстом «Королева
Франции»

12

8

аутентичных текстов о посещения музея.
Знание признаков и сравнение ситуаций
использования в речи местоимений
Лексические и грамматические
особенности прессы.

Лексика по теме «посещение
кинотеатров», «просмотра фильмов».
Распознавание и употребление в речи
причастий и глаголов. Знание признаков и
сравнение придаточных предложений.
Чтение с полным пониманием основного
содержания аутентичных текстов о
кинотеатрах. Употребление в письменной
речи логических связок.

Читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы.
Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.
Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу при собеседовании на
работу, соблюдая нор- мы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая,
уточняя; и отвечать на вопросы
собеседника.
Передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, использовать
перифраз, синонимические средства в
процессе устного общения.
Понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять значимую
информацию.
Ориентироваться во франкоязычном
тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку.
Читать несложные аутентичные тексты
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64.
65.
66.
67.
68.

Интервью
Повторение лексики
Повторение грамматики
Обобщающий урок
Заключительный урок

Лексика по теме «история Франции» ,
«королевские династии». Распознавание и
употребление в речи порядковых и
количественных числительных. Чтение с
полным пониманием основного
содержания аутентичных текстов об
истории Франции. Выражение своего
мнения. Биография французских королей.
Выражение своих чувств в диалогических
и монологических высказываниях.

.

разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы; читать текст
с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации;
Делать краткие сообщения, описывать
события, явления , передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/ услышанному.
Давать краткую характеристику
персонажей; Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу
при принесении извинений, соблюдая
нормы речевого этикета.
Уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
ориентироваться в англоязычном тексте;
прогнозировать его содержание по
заголовку, устанавливать логическую
последовательность основных фактов
текста.
Составлять план, тезисы эссе, писать эссе
по плану.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу о произведениях
искусства, соблюдая нормы речевого
этикета, высказывать свое мнение,
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расспрашивать о мнении собеседника.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.
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