


 Пояснительная записка 

 

. 

 Общая характеристика и цели курса 

Основными подходами к преподаванию французского языка в гимназии  являются коммуникативно-

деятельностный, практико-ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет соответствующие 

требования к содержанию и методическому аппарату учебно-методических комплектов (УМК) по французскому языку 

«Синяя птица». 

 

Главной целью обучения французскому языку в гимназии по данной  рабочей программе является развитие 

поликультурной и многоязычной личности через формирование ее коммуникативной компетенции, проявляющейся в 

способности и готовности осуществлять общение средствами французского языка на межкультурном уровне. 

Современные стандарты обучения иностранным   языкам предусматривают: 

1) взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания курса с решением задач воспитательного о 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения; 

2) необходимость овладения обучающимися в курсе школьного образования как минимум двумя иностранными 

языками.  

формирование способности  в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации 

и самореализации личности; 

 формировать умение читать, понимать текст и др. языковой материал; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, извлекать необходимую информацию в различных источниках, 

включая Интернет 



 научить использовать полученные знания  при изучении французского языка в различных учебных 

ситуациях, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предмета; 

 расширить кругозор школьников.  

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Французский язык 5-9 класс (Стандарты второго поколения)  

 Рабочей программы. Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя птица», 

Автор – Селиванова Н.А., М., Просвещение, 2013 

Программа предусматривает возможность интеграции с английским языком, русским языком. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в 

общеобразовательной средней школе из расчета 3 учебных часа в неделю 7 классе, всего – 70 часов в год. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, уважения к культурам других народов; 

 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 



   формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование ответственного отношения к учению. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Французский язык» в 7 классе проявляются в: 

• развитии умения вникать в смысл прочитанного (услышанного) на французском языке, определять и 

формулировать тему и основную мысль высказывания; 

• развитии умения самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 развитии умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности,  

умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в следующем: 

1) в коммуникативной сфере: 

• говорение: начинать вести и заканчивать тематические диалоги, соблюдая нормы речевого этикета; рассказывать 

о путешествии в страну изучаемого языка (географическое положение Франции, одного из ее регионов, 

ориентирование по карте с комментариями), о путешествии в одну из франкоговорящих стран (Швейцарию), о 

достопримечательностях Парижа, о любимой книге/писателе; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, содержание адаптированных 

аутентичных текстов; 

•  чтение: уметь читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания, извлекать нужную информацию, отвечая на вопросы по тексту, читать тексты с полным пониманием 

содержания, с последующим выходом на говорение (пересказ) 

 • письмо: подписывать поздравительные открытки с опорой на образец, с употреблением формул  речевого 

этикета, писать небольшие личные письма с опорой на образец, составлять план, тезисы устного пересказа/ 

сообщения, писать  несложные сочинения по теме. 



2) познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных грамматических и 

лексических явлений; 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлению собственных 

высказываний в пределах тематики 7 класса; 

• умение использовать навыки работы с текстом, полученные при изучении первого иностранного языка 

(английского), в  работе с текстом на французском языке; умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение пользоваться словарями, другими справочными материалами. 

3)  в языковой сфере: 

 применение правил написания изученных слов, соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных типов, правильное членение предложения  на ритмические группы, распознавание и употребление в 

речи основных значений изученных ЛЕ; 

 распознавание  и употребление в речи основных (изученных) морфологических форм и синтаксических 

конструкций (глагольные времена, артикли, предлоги, местоимения, числительные). 

4) в ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание роли родного  и французского 

языков как средства общения; установление межличностных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 

5) в социокультурной сфере: 

• распознавание и употребление в речи элементарных форм речевого этика, фоновой лексики,  некоторых реалий 

страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (поговорки, пословицы), общее 



представление о всемирно известных достопримечательностях Франции, о выдающихся писателях страны 

изучаемого языка. 

6) в эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке, стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества на французском языке. 

7) в трудовой сфере: 

          • умение рационально планировать свой учебный труд; 

          • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

8) в физической сфере: 

         •  стремление вести здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, питания, спорт. 

 

Предметные результаты изучения  

предмета «Французский язык» 

 
Планируемые результаты освоения данной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» (планируемые результаты по каждому виду речевой деятельности выделяются 

курсивом). Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Говорение: 

Диалогическая речь: 

Выпускник 7 класса научится вести тематический диалог в рамках изученного лексического  и грамматического 

материала. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться вести диалог-распрос, употребляя разные типы 

вопросительных конструкций. 

Монологическая речь: 

Выпускник 7 класса научится рассказывать о стране изучаемого языка Франции, об одном из регионов Франции, о 

франкоговорящей Швейцарии с опорой на карты, ключевые слова, вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться  составлять высказывания на заданную тему на основе прочитанного, 

соотнося и преломляя полученную текстовую информацию со своими интересами и жизненной ситуацией. 



Аудирование: 
Выпускник 7 класса научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих не более 3% незнакомых ЛЕ. 
Выпускник получит возможность научиться выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, 

воспроизвести главную мысль прослушанного текста с опорой на вопросы учителя или без нее, используя при 

необходимости языковую догадку в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста: жанры 

текстов (прагматические, публицистические), типы текстов (диалог, сообщение, рассказ), выполнять тестовые задания 

на основе услышанного. 

Чтение: 

Выпускник 7 класса научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих 3% незнакомых ЛЕ. 

Выпускник получит возможность научиться читать и полностью понимать соответствующие уровню 7 класса 

тексты, построенные на изученном языковом материале, догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

(языковой догадке), пользоваться сносками; объем текстов для ознакомительного чтения – до 250 знаков, объем текстов 

для изучающего чтения – до 170 слов, объем текстов для просмотрового/поискового чтения – до 200 слов. 

Письменная речь: 

Выпускник 7 класса научится письменно отвечать на вопросы, делать краткие письменные сообщения на заданную 

тему (своем путешествии, о любимом писателе/ книге, подписывать поздравительную открытку, писать краткое личное 

письмо. 

Выпускник получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования при 

составлении сообщений на заданную тему, адаптировать выбранную информацию под свою конкретную жизненную 

ситуацию. 

Языковая компетентность: 
1) Фонетическая сторона речи: 
Выпускник 7 класса научится: 

 различать на слух и произносить без ошибок знакомые ЛЕ и МФ в потоке речи с адекватной возрасту 
скоростью; соблюдать ударение в словах и интонацию французской фразы. 

 
 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции при помощи интонации. 
   2) Орфография: 

 Выпускник 7 класса научится: 

 правильно писать изученные ЛЕ и МФ.  
Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 сравнить и анализировать написание заимствованных слов во французском и английском языке, 
применять правила чтения и орфографии при изучении новых ЛЕ и МФ. 

  3) Лексическая сторона речи: 
Выпускник 7 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные ЛЕ в пределах тематики 7 класса; распознавать 
принадлежность слов к определенным частям речи; 

 употреблять с устной и  письменной речи изученные ЛЕ в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять изученные ЛЕ и МФ применительно к собственным высказываниям  на 
другие темы, переносить лексические знания в новые языковые ситуации; 

 развивать и использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
4) Грамматическая сторона речи: 

Выпускник 7 класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции, используя правила 
грамматики (имена существительные, прилагательные в ед и мн. числе, наречия,  в степенях 
сравнения, притяжательные, указательные прилагательные, личные и  ударные  местоимения, 
глаголы 1,2,3 групп в настоящем, ближайшем будущем, трех  прошедших временах, в пассивной 
форме,  косвенная речь). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи изученные грамматические явления, переводить с русского на французский язык 
фразы, содержащие определенные грамматические явления 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение изученного в 6 классе (тематическое повторение по темам: Школа. Еда. Мой друг. 

Телевидение; спряжение глаголов в четырех временах, образование прилагательных, указательные и 

притяжательные прил.) 

2. Приятного аппетита (тематическая лексика по теме Еда. Школьная столовая, частичный артикль, 

личные приглагольные местоимения) 

3. Что мы сегодня едим (гастрономические предпочтения французов и русских, рецепты блюд, 

особенности питания в двух странах, личные приглагольные местоимения) 

4. Скажи мне, кто твой друг (описание портрета человека, лучший друг, биография человека, 

вопросительные конструкции, прилагательные, глаголы во временах) 

5. Я обожаю телевидение (телевидение в жизни школьника, программа ТВ, любимые передачи, 

местоимение «еn»,наречия, словообразование, управление глаголов) 

6. Приятного путешествия (путешествие в Нормандию, города, достопримечательности; прош. 

незаконченное время, повторение прош. законченного времени, управление глаголов) 

7. Путешествие по франкоговорящим странам. Швейцария 
(географическое положение и описание Франции и Швейцарии, описание страны, косвенная речь, 

предлоги в названиях стран, повторение отрицания, глаголы синонимичного ряда) 

8. Я люблю читать. Французские писатели  (биография писателя Ш.Перро, любимые книги и 

писатели, степени сравнения прилагательных и наречий) 

9. Играем в детективов (ознакомление с французской молодежной прессой, любимые печатные 

издания; повторение предлогов, относительные местоимения) 



10. Кто ищет, тот найдет (ознакомление с французскими реалиями: комиксы, марки, бренды а/м, 

объявления из газет; выделительные обороты, повторение управления глаголов и косвенной речи) 

11. Достопримечательности Парижа (повторение лексики по теме: Город, тематический словарь, 

экскурсия по Парижу, история Парижа; пассивная форма, обобщение грамматического материала) 

 

12. Путешествие на корабле (путешествие на корабле и других видах транспорта, погода, нац. праздник 

Франции; предпрошедшее сложное время, простое будущее время) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Коли 

чество 

часов 

Раздел / тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Деятельность обучающихся УУД 

3 часа 1. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 

Тематическое повторение: Школа. Еда. 

Каникулы. 

Повторение спряжения глаголов 3-х 

групп в 4-х временах, образование прил., 

указательные и притяжательные прил. 

Работа над техникой чтения, повторение изученных 

ЛЕ и МФ по темам, спряжение правильных и 

неправильных глаголов в 4-х временах, 

восстановление умений понимания на слух речи 

учителя по заданной ситуации 

 

7 

часов 

2. Приятного аппетита. 

Bon appetit! 

 

 

Тематическая лексика: Еда, 

Любимые блюда, Школьная 

столовая, Меню школьной 

столовой, повторение времени 

суток, распорядка дня. 

Частичный артикль, повторение 

артиклей, личные приглагольные 

местоимения-прямые дополнения 

- умеют уточнить время какого-либо события, вести 

диалог-расспрос о распорядке дня, школьной 

столовой, гастрономических предпочтениях; 

- умеют читать тематические тексты с полным 

пониманием, задавать и отвечать на вопросы по 

тексту; пересказывать текст, адаптируя 

информацию текста под реальную жизненную 

ситуацию; развивают языковую догадку на базе 

текстов с частично незнакомом лексическим 

материалом; совершенствуют умения пользоваться 

словарями; 

- выполняют подстановочные упражнения на 

грамматику, используют изученные 

грамматические явления при переводе с русского 

языка 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

8 

часов 

3. Что мы сегодня едим? 

Qu’est-ce qu’on mange 

aujourd’hui ? 

 

 

 

Гастрономические предпочтения 

французских и российских 

школьников; Кулинарные 

рецепты, Рецепт любимого блюда, 

Гастрономические особенности 

питания в России и Франции. 

- умеют выразить в диалоге эмоции; употреблять в 

диалоге местоимения для устранения повторений, 

ведут диалог-расспрос о меню в школьной 

столовой; 

- читают с полным пониманием тематические 

тексты, умеют читать страничку ежедневника, 

отвечают на вопросы по содержанию прочитанного; 

умеют восстанавливать последовательность 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 



Закрепление личных 

приглагольных местоимений – 

прямых дополнений; личные 

приглагольные местоимения – 

косвенные дополнения 

приготовления блюда; 

- умеют рассказать о еде в своей семье, об 

особенностях еды во Франции, умеют сравнивать ее 

с Россией; 

- выполняют письменно упр. на замещение одних 

речевых/грамматических элементов другими; 

выполняют задания на местоимения обоих видов; 

умеют написать рецепт блюда, составить список 

необходимых продуктов 

П1.9 

15 

часов 

4. Скажи мне, кто твой 

друг. Dis-moi qui est ton 

ami... 

 

 

 

Тематическая лексика: Мой друг, 

Описание портрета (внешность, 

характер, увлечения), Совместный 

досуг, общие увлечения; 

Биографии известных людей 

Франции; 

Повторение вопросительных 

конструкций,  прилагательные - 

исключения, повторение глаголов 

3 группы, употребление 

партитивного артикля в 

устойчивых выражениях 

- умеют вести диалог-расспрос в  об интересующем 

человеке, умеют задавать вопросы в разных 

регистрах речи, составлять рассказ – портретную 

характеристику друга; 

- умеют составлять по образцу портрет одного из 

знаменитых людей Франции; 

- умеют передавать содержание прочитанного 

фабульного текста, отслеживая основные события, 

происходящие с героями; 

-продолжают формировать орфографическую 

грамотности с помощью лексических диктантов, 

заполнение карточки-анкеты, удостоверяющей 

личность; 

- умеют выполнять творческие задания (по 

желанию): фотоколлаж «Мой лучший друг», 

презентация «Известные французы» 

- выполняют письменные упр. на изученный 

грамматический материал (exercices à trous): 

употребление прилагательных, место их при сущ., 

исключения 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

15 

часов 

5. La télé, j’adore. 

Я обожаю телевидение 

 

 

ЛЕ и МФ по теме: Роль 

телевидения в жизни шк-ка, 

любимые телепередачи, 

телепрограммы некоторых 

- умеют вести диалог-опрос о роли ТВ в жизни шк-

ка с использованием новых ЛЕ по теме; 

- читают  и обсуждают новый вида текста (графики, 

комментарии к ним),  

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 



 французских каналов ТВ, виды 

телепередач, соцопрос на тему 

телевидения; 

местоимение «en», образование 

наречий, женский род сущ., 

однокоренные слова, управление 

некоторых глаголов. 

- умеют выразить свое предпочтение с 

использованием глаголов-эмоций,  свое мнение 

(глаголы penser, trouver),  

- умеют комментировать результаты соцопроса на 

тему телевидения, составлять собственный 

опросник на заданную тему; 

- выполнить творческую проектную работу 

(создание своей программы ТВ на 1 день), 

- умеют читать программу фр. ТВ, находить 

запрашиваемую информацию. 

- умеют употреблять местоимения для сокращения 

предложения. 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

8 

часов 

 

 6. Bon voyage 

Приятного 

путешествия! 

 

 

Тематическая лексика: Распорядок дня. 

Досуг. Каникулы. Путешествие в 

Нормандию (географическое положение 

региона, некоторые 

достопримечательности, города;  

прошедшее незаконченное время, 

выражения с глаголом etre,  глаголы 

синонимичного ряда (dire), предлоги 

местоположения 

- умеют вести диалог-расспрос о 

французском/российском регионе, о своем 

путешествии  с использованием клишированных 

выражений,  

- умеют поздравить кого-либо; 

-  умеют составлять небольшой рассказ по 

фотографии местности или с опорой на карту; 

- читают с полным пониманием страноведческий 

текст, извлекают из него необходимую 

информацию, - - выполняют творческое задание 

(презентация о регионе/городе с использованием 

электронных источников информации; 

- уметь оформить (письменно) открытку, письмо 

французскому другу  с информацией о 

путешествии; 

- умеют образовывать и корректно употреблять 

imparfait; 

- умеют трансформировать фразы в 5 изученных 

времен 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

8 

часов 

7. Allô, Suisse!  

Здравствуй, 

ЛЕ и МФ по темам: Путешествие. 

Географическое положение  Франции и  

- умеют  вести диалогическое высказывание с 

выражением согласия с мнением собеседника,  

П1.2 

Р.1.4 



Швейцария! 

 

 

Швейцарии.  Общение по телефону. 

Косвенная речь, предлоги, 

употребляющиеся с названиями стран,  

повторение отрицания, глаголы 

синонимичного ряда 

-умеют обмениваться основными репликами по 

телефону; 

- умеют по карте представить  основные сведения о 

местоположении Франции и  Швейцарии и др. 

франкоговорящих стран (проекты по желанию с 

использованием учебных и дополнительные 

сведений из интернет-источников;  

- совершенствуют умение читать про себя и вслух 

при детальном понимании содержания текста, 

построенного частично на незнакомом лексическом 

материале; 

- выполняют письменные грамматические 

упражнения на замещение одних речевых 

элементов другими; 

- воспринимают на слух тематические аудиотексты, 

выполняют задания по услышанному 

 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

Р1.2 

12 

часов 

 

8.  Il était une fois... 

Я люблю читать. 

Французские писатели. 

 

 

Тематическая лексика: Описание 

портрета человека. Биография фр. 

писателя Шарля Перро, любимые книги 

и писатели; Сказка: герои и события. 

Цифры в датах. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий, разница в употреблении 

imparfait/passé composé 

- умеют вести диалог-расспрос о биографии и 

произведениях писателей, давать совет с 

использованием нужных ЛЕ и МФ 

-читают с полным пониманием биографические 

тексты; умеют рассказывать биографию Ш.Перро 

(пересказ), 

- умеют составлять небольшой рассказ о любимом 

писателе по образцу (на основе прочитанных 

текстов), по желанию выполняют творческое 

задание- презентация любимой книги или писателя; 

- умеют читать четырехзначные цифры (даты); 

-  умеют сравнивать сущ. по определенным 

признакам, выполняют грамматические упр. и тесты 

на степени сравнения прил. и наречий; 

- умеют воспринимать на слух фабульные тексты и 

выполнять задания на понимание услышанного 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

Р1.2 



4 часа 9. Jouons aux détectives! 

Играем в детективов 

 

 

Тематическая лексика: Досуг после 

уроков. Прогулка. Погода. Детективно-

приключенческая история. 

Ознакомление с французской 

молодежной прессой, любимые 

печатные издания. Повторение 

предлогов, относительные местоимения 

(который) 

- умеют вести диалог-расспрос с использованием 

formules de politesse, умеют соглашаться/ не 

соглашаться с кем-либо; 

- умеют представлять любимый журнал, умения 

рассказывать о рубриках в журналах; 

- умеют читать и интерпретировать учебные тексты, 

отвечать на вопросы; 

- выполняют грамматические упр. на употребление 

относительных местоимений 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

4 часа 10. Qui cherche trouve!  

Кто ищет, тот найдет 

 

 

Ознакомление с французскими реалиями 

– комиксы, марки, бренды автомобилей, 

объявления из фр. газет. 

 Выделительные обороты, повторение 

управления глаголов, косвенная речь 

- умеют работать с аутентичными и фабульными 

текстами,  составлять краткий и полный пересказ 

(дом. чтение),  

-   умеют вести  диалог-расспрос о потерянных 

вещах, - умеют понимать и составлять объявления в 

газету; 

-выполняют грамматические упр. на выделительные 

обороты, трансформируя фразу 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

11 

часов 

11. Bonjour, Paris! 

Достопримечательности 

Парижа 

 

 

Тематическая лексика: Город. 

Достопримечательности Парижа. 

Программа визита в Париж.  

Пассивная форма глаголов.  

- умеют вести диалог «Ориентация в городе»,  

- умеют читать с полным пониманием 

страноведческие тексты «Достопримечательности 

Парижа», «история Парижа», построенные 

частично на незнакомом лексическом и 

грамматическом материале; 

- умеют аудировать короткие страноведческие 

тексты – загадки, 

- умеют представлять (в форме презентации по 

желанию) отдельные достопримечательности 

Парижа, 

- составить и написать программу пребывания 

школьников в Париже; 

- умеют трансформировать фразы из пассивной  в 

активную форму и наоборот в 5 изученных 

временах; 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

Р1.2 



- выполняют итоговые тесты на грамматику, 

задания на чтение, приближенные к формату ОГЭ 

10 

часов 

12. Il était un petit 

navire... 

Путешествие на 

корабле 

 

 

Тематическая лексика: Летние 

каникулы. Путешествие  на корабле, 

описание пути на различных видах 

транспорта. Погода. Климат. 

Национальный праздник Франции -14 

июля. 

Предпрошедшее сложное время, простое 

будущее время. Обобщение 

грамматического материала за год 

- совершенствуют и корректируют 

слухопроизносительные и ритмико-интонационные 

навыки речи; 

- активизация употребления глагольной лексики; 

- умеют вести беседу, в рамках которой могут попросить 

совет, выразить свои предпочтения и мнение о 

путешествии, умеют рационально и грамотно вести 

беседу (взять слово, дать слово…); 

- умеют работать с художественным текстом: читать с 

полным пониманием, отвечать на вопросы по 

прочитанному, выделять главное, составлять план, 

пересказывать по плану, восстанавливая хронологию 

событий; 

-  ориентируются по метео-карте, кратко описывают 

особеноости погоды своего и др. региона; 

- понимают и интерпретируют аутентичные тексты 

реальных письменных источников; 

- выполняют грамматические упр.на времена, умеют 

употреблять времена в соответствие с речевой 

ситуацией; 

- выполняют итоговые тесты на грамматику, задания на 

чтение, приближенные к формату ОГЭ 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

К1.8 

Р1.2 

1 Резервный урок  

Итого 

 

105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 


