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1.Пояснительная записка 

 
1.1. Общая характеристика программы курса 

      Настоящая программа по второму иностранному языку( французскому) разработана на основе  
-Закона «Об образовании в Российской Федерации  »  от 29.12.2012 № 273-Ф3   ,  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования,  с изменениями и дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г) 
- примерной программы обучения французскому языку. (Примерные программы  по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2011. Стандарты второго поколения),  

-  авторской рабочей программы В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к  серии учебников по французскому 

языку «Dans le monde du français»: www drofa.ru 

 -учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

  Обучение французскому языку в 6-ом классе проводится по учебнику В.Н.Шацких, Л.В. Бабина,Л.Ю. Денискина, О.В.Кузнецова, 

И.Н.Кузнецова  «Французский язык :Второй иностранный язык:6 класс:Ф84 учебник / В.Н.Шацких, Л.В. Бабина,Л.Ю. Денискина и др. – 8-е 

изд.,стереотип.-М.: Просвещение ,2021.-208с. Учебник  является  основным компонентом учебно- методического комплекса по 

французскому языку и предназначен для школ, в которых французский язык изучается как второй иностранный. На изучение второго 

языка  в ГБОУ Гимназии № 63 отводится 2ч в неделю ( 68 ч в год) и обучение начинается с 5-ого класса.  

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация  в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

•установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

•организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

•использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может 

быть реализована с использованием исключительно этих технологий.  
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Цели программы 

1)  учебная цель - овладение определенной номенклатурой умений, которые обеспечивают успешное общение в образовательной, 

бытовой, социальной, семейной, культурной, зрелищно-массовой, административной сферах, а также, в сфере общественной 

деятельности, сфере игр и развлечений. Имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности - говорении, письме, 

аудировании, чтении как средствах общения и умения собственно общения (умение вступать в общение, умение поддерживать общение, 

умение завершить его, умение понимать сказанное собеседником однократно, умение понимать сказанное в нормальном темпе, умение 

переспрашивать собеседника, умение выражать основные речевые функции, умение говорить выразительно). Уровень этих умений 

должен быть достаточным не только для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 

совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных сфер, как средство развития личности, как средство овладения 

профессиональной деятельностью и совершенствования в ней; 

2)  познавательная цель, которая двуедина по своему составу. Во-первых, это познание определенной совокупности фактов французской 

культуры, представляющих в целом ее модель, способную быть репрезентантом этой культуры, раскрывать менталитет французского  

народа. Овладение французской культурой осуществляется в постоянном диалоге с родной и служит повышению статуса ученика как 

субъекта родной культуры; во-вторых, это познание системы и структуры французского языка; 

3)  развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития способностей, облегчающих и 

интенсифицирующих процесс овладения необходимыми умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной 

деятельности человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 

4)  воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную основу духовной личности: мировая культура, 

французская культура, родная культура как ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, 

общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое (культурное по своей сути, точнее, межкультурное) 

образование - едва ли не самая подходящая возможность воспитания уважительного отношения к другому языку, культуре, народу.  

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их вычленение чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из 

них; реализация же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая цель обусловлена всеми остальными. 

 
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в условиях 6 класса. .Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций.  

 

УМК-1 (6 класс)  знакомит учащихся с отдельными фактами французской культуры, формирует навыки речевой деятельности в наиболее 

распространённых сферах общения: Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт, Здоровый 
образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования, Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки), Культурные особенности: национальные праздники. 
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1.2 Требования к  результатам обучения и освоения содержания  

     Программа предусматривает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения шестиклассниками программы  по французскому языку: 

Монологическая речь: 

Учащиеся научатся: 
   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова, план или вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному / прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и смысловом отношении. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 
 -диалог этикетного характера (начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться). 

Объем диалога этикетного характера – до 3-х реплик от каждой стороны. 
- диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию на вопросы разных видов, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; выражать своё мнение, отношение). 

Оъем диалога-расспроса – до 4-х реплик от каждой стороны. 
-диалог-побуждение к действию (приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться /не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать 

его); 
-диалог-обмен мнениями (выслушивать сообщение / мнение партнёра; выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий). 

Объем – до 2-х реклик от каждой стороны. 

- комбинированный диалог (сообщать информацию и выражать своё мнение; расспрашивать и давать оценку; 
-диалог разного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

аргументировать свою точку зрения. 
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  Аудирование: 

Учащиеся научатся: 
  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую / нужную / запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания аудиотекстов – до 2-х минут. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
 

Чтение: 

Учащиеся научатся:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение),соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом, соблюдать правильное ударение, выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

 

      В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка текста или его начала; 

-выделять основную мысль; 
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

-озаглавливать текст, его отдельные части; 
-догадываться о значении незнакомых слов 

       В ходе изучающего чтения дети научатся: 
          - понимать содержание текста на основе его информационной переработки; 

-оценивать полученную информацию; 

-озаглавливать текст, его отдельные части; 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
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      В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:   
-просматривать текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся; 

-находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту 

Письмо: 

Учащиеся научатся: 

  - делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

   - составлять план текста; 

   - заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

   - завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

    - выполнять лексико – грамматические упражнения. 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 6 классе: 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной возможности её решения; 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установливать 

аналогии; 
-строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

-работать с прослушанным / прочитанным текстом; 

-осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью компьютерных средств; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать в классе и дома; 
-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД:  
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- готовность осуществлять межкультурное общение на французском языке; 

-вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 

--спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

-уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения; 
-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

-уметь устанавливать рабочие отношения; 

-проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
-уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели; 

     Личностные  результаты  освоения программы 

-формирование мотивации изучения иностранных языков; 
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к формированию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; -

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности. 

 

Требования к уровню подготовки       

 
  В результате изучения французского языка в 6 классе ученик должен  
Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
• особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 • признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
• основные различия систем французского и русского языков.  

Уметь:  

• применять правила написания слов, изученных в 6 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки французского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;  
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы.  
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В отношении социокультурной компетенции от учащихся требуется:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 
поговорки, скороговорки, сказки, стихи);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

 

1.3 Условия реализации курса. 
Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Для учителя: 

а)основная учебная литература 

1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй иностранный Учебник + CD 6 кл (2-й год обуч.),  

М.-Просвещение ,2021 

2.  Аудиолприложение– CD MP3 

3.Рабочая тетрадь 

б)Дополнительная учебная литература представлена в виде 
- справочников, словарей, контрольных и проверочных работ по французскому языку 5-6 классов (под ред/ Г.Ю.Настенковой, М., «Просвещение», 

2015 г.) 

- «Французский язык.Тесты 5-6 класс» (автор-составитель Г.А. Сосунова, М., «Дрофа» 2014г.) 

- «Секреты французской грамматики»(учебное пособие автор-составитель Шарикова Г.В., М. «Иностранный язык», 2014 г. 

      -      Алфавита (настенная таблица) 

      -      Карты  страны изучаемого языка 

в) технические и экранно-звуковые средства обучения 

 Аудиолприложение– CD MP3 

Для ученика:1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй иностранный Учебник + CD кл.(2-й год обуч.), 
Просвещение , 2021 
 

-     материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 
сайт : http://irgol.ru/?p=2820 
сайт :http://www.languagelevel.com/french/ 

http://irgol.ru/?p=2820
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сайт: www.Francomania.ru 

сайт: http://www.lefrancais.com/ Французский язык.com предлагает самый полный каталог методико-педагогических материалов для учащихся и 
преподавателей французского языка как иностранного и французского специализированного языка. 

сайт http://www.leplaisirdapprendre.com/( культуры: песни, французская цивилизация, обмены, педагогический опыт) 

сайт http://lexiquefle.free.fr/( сайт представляет различные лексические пласты. К каждому слову даётся картинка и звучание. Упражнения позволяют 

закрепить усвоенную лексику.) 
 
УРОКИ И УПРАЖНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН 

 

сайт http://www.polarfle.com/  Polar FLE (Детектив ФКИ) : выполнение заданий в процессе детективного расследования   
сайт http://peinturefle.free.fr/guide.htm Peinture FLE (изучаем французский язык через рисование)  

сайт http://exercices.free.fr/index.htm 

сайт http://www.vzmakh.ru/french/index.php 
сайт http://www.bkc.ru/try_test/french 

сайт http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=317 

сайт http://www.studyfrench.ru/ 

сайт http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html#G 
 

 

Педагогические технологии, в том числе  ИКТ, примененяются  ЭОР (электронные образовательные ресурсы, демонстрационные 

материалы, информационно–техническая оснащенность кабинета) с целью повышения качества обученности и расширения языковой 

компетентности учащихся.  
Форма промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится согласно уставу и локальному акту общеобразовательного учреждения ( контроль техники 

чтения вслух и грамматическое тестирование) 

 

1.4  Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются письменные и устные работы, проекты, творческие работы 

 

 Диагностика усвоения учебного курса:  

Вид диагностики Количество применений 

словарный диктант 2 

проект 2 

проверочная работа  3 

контроль техники чтения 7 

самостоятельная работа 2 

http://www.francomania.ru/
http://exercices.free.fr/index.htm
http://www.vzmakh.ru/french/index.php
http://www.bkc.ru/try_test/french
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=317
http://www.studyfrench.ru/
http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html#G
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лексико-грамматический тест 3 

аудирование 2 

монолог(собеседование) 6 

контрольная работа 2 

 

 

 

 

 

 

2.Тематическое планирование 
 

№ Глава Тема Урок Часы 

1 Глава 1 «À l’école comme à l’école...»   В школе как в школе… 1-6 9 

2 Глава 2 «Comment occupez-vous vos loisirs?»   Что вы делаете в свободное время? 7-12 8 

3 Глава 3 «Comment ça va en famille?»   Как дела в семье? 13-18 8 

4 Глава 4 «Tout le monde aime les fêtes, et vous?»    Все любят праздники, а вы? 19-24 8 

5 Глава 5 «Manger pour vivre et non pas vivre pour manger»     Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. 25-30 8 

6 Глава 6 «Est-ce facile d’être en forme?»   Легко ли быть в форме?    31-36 8 

7 Глава 7 «Pour chaque oiseau son nid est beau»  Каждый кулик свое болото хвалит. 37-42 8 

8 Глава 8 «Tout le monde aime les voyages»  Все любят путешествия. 43-48 10 
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3.Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

час

ов 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля

, 

измерите

ли 

Дата проведения 

предметные Метапредметные и 

личностные 

План Факт 

6А 6Б 6В 6А 6Б 6В 

Unité 1. À l’école comme à  l’école…( В школе как в школе…) (9 часов)     

1 Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала, 

изученного в 5 

классе  

1 Повторение лексико-

грамматического 
материала, 

изученного в 5 

классе 
✔ Алфавит 

✔ Разговорные 

клише по 

теме 
«Приветстви

е»,«Знакомст

во»   

-Знать буквы 

французского 
алфавита 

-Уметь понимать и 

воспроизводить 

изученные 

разговорные клише по 

темам «Приветствие и 

Знакомство» 

 Познавательные УУД: 

-обобщать правила чтения-

совершенствовать 

орфографические умения и 

навыки: написание новых 

слов 

-распознавать и употреблять 

в речи глаголы 1 группы 
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2 Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала, 

изученного в 5 

классе 

1 Повторение лексико-

грамматического 
материала, 

изученного в 5 

классе 

 
✔ Правила 

чтения 

✔ Числительны
е 

✔ Глаголы 1  

группы 

✔ Глаголы 
«быть», 

«иметь» 

✔ ЛЕ по теме 
«Семья», 

Школа»,»Гор

од» 

 

-Уметь понимать и 

воспроизводить 
изученные 

разговорные клише по 

темам «Семья и 

Школа» 
-Знать правила чтения 

и применять их при 

чтении текстов 

-Знать числительные 

-Знать правила 

образования 

настоящего времени 
глаголов 1 группы 

-Знать спряжение 

неправильных 

глаголов ,изученных в 
5 классе 

 

-распознавать и употреблять 

в речи основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета), 

обслуживающих темы и 

ситуации общения; 

-задавать общий и 

специальный вопросы и 

соотносить вопросы и 

ответы; 

- находить в тексте 

эквиваленты 

словосочетаний на русском 

языке; 

КоммуникативныеУУД 

-разыгрывать этикетные 

диалоги (диалоги-

знакомства) по ролям; 

-сообщать информацию 

личного характера, отвечая 

на вопросы собеседника; 

-рассказывать о себе (хобби, 

свободное время, летние 

каникулы) с опорой на 

речевые образцы; 

- составлять собственные 

диалоги, с целью решения 

       

3 Тема «Школьная 

жизнь». 

 

1 ч. Введение НЛЕ и РО 

по теме 

✔ расписание 
уроков 

✔ предметы, 

изучаемые в 
школе 

✔ зачем ходят в 

школу 

 

-Понимать и 
правильно 

произносить  в речи 

НЛЕ 

-Уметь составлять 
расписание на 

французском языке и 

сообщить о своем 
- 

-Уметь читать 

новые лексические 

единицы, фразы, 
расширяющиеся 

синтагмы, 

высказывания 
французских 

Техника 
чтения 

      



14 
 

школьников по 

обсуждаемой 
проблеме, 

микродиалоги 

заданной коммуникативной 

задачи, используя 

изученные речевые клише 

- разыгрывать диалоги по 

ролям 

- составлять короткое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

образец; 

- выполнять групповой 

проект и защищать его в 

процессе обсуждения; 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

-Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

- Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

4 Тема «Школьная 

жизнь». 

 

1ч -Введение нового 

грамматического 
материала: 

глаголы 3 группы 

apprendre,lire,écrire 
-Тренировочные 

упражнения. 

 

 

-Уметь спрягать новые 

глаголы и активно 

использовать в устной 

речи при составлении 

высказываний по теме 

урока. 

       

5 Тема «Школьная 

жизнь 

французских 

подростков». 

 

1 ч

. 

-Активизация ЛЕ и 

РО по теме в 

диалогической речи 
-Вопросно- ответная 

работа 

-Введение 
модальных глаголов 

devoir,pouvoir,voulo

ir 
 

 

-Уметь составлять 

микродиалоги по теме. 

-Уметь задавать и 
отвечать на вопросы 

собеседника по теме. 

-Уметь понимать 
передаваемую устно 

информацию по теме. 

-Знать и  уметь 
спрягать модальные 

глаголы и 

-активно использовать 

их в устной речи при 
составлении 

высказываний по теме 

урока. 

       

6 Тема «Почему 

надо ходить в 

школу?». 

 

1 ч. Изучающее чтение 

по теме 

 

✔ Повторение 

правил 
чтения 

-Уметь догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 
языком, по 

словообразовательным 

Самостоят

ельная 

работа 
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✔ Повторение 

ЛЕ и РО по 
теме 

✔ Техника 

перевода 

✔ Вопросно- 
ответная 

работа по 

тексту 
✔ Выражение 

собственного 

мнения 

 

элементам, по 

контексту 
-игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 
основное содержание 

текста 

-составлять  краткое 
монологическое 

высказывание по 

плану 

-писать небольшие 
письменные 

высказывания с 

опорой на образец 
- использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения 
 

выполнения проекта под 

руководством учителя 

- Работая по плану, сверять 

свои       действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

- Работая по составленному 

плану, использовать наряду 

с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ). 

-Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. 

Личностные УУД 

Развивать 
 -внимание, мышление, 

память и воображение в 

процессе овладения 
языковым материалом, 

-желание приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся; 

-желание осваивать новые 

виды деятельности; 

7 Тема «Школьная 

жизнь 

французских 

подростков». 

 

1 ч. Введение НЛЕ и РО 

по теме 

● система 

образования 
во Франции 

● расписание 

уроков 

● предметы, 
изучаемые во 

фр. Школах 

● знакомство с 
системой 

оценок во 

французской 
школе 

-Понимать и 

правильно 

произносить  в речи 
НЛЕ 

-Уметь понимать 

передаваемую 
информацию в тексте 

Уметь рассказать о 

системе образования 

во Франции  на основе 
прочитанного текста с 

опорой на схему 

-Уметь выразительно 
читать и 

грамматически 

правильно строить 
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Ознакомительное 

чтение. Работа с 
текстом. 

собственное 

высказывание 

-желание участвовать в 

творческом, созидательном 
процессе; 

- интерес и уважение к 

другим народам, проявление 

толерантности к 
проявлению иной культуры 

(социокультурный 

компонент). 

 

8 Тема «Школьная 

жизнь 

французских 

подростков». 

 

 Активизация НЛЕ и 

РО по теме 

● система 

образования 
в России 

● расписание 

уроков 

● предметы, 
изучаемые в 

русских 

школах 

Ознакомительное 

чтение. Работа с 

текстом. 

Понимать и правильно 

произносить  в речи 

НЛЕ 
-Уметь понимать 

передаваемую 

информацию в тексте 
Уметь рассказать о 

системе образования в 

России  на основе 

прочитанного текста с 
опорой на схему 

-Уметь выразительно 

читать и 

грамматически 

правильно строить 

собственное 

высказывание 

       

9 Тема «Школьная 

жизнь » 

 

1ч Повторительно-

обобщающий урок. 
Контроль  

монологической 

речи 
✔ Повторение  

изученных 

глаголов  

✔ Повторение 
и 

закрепление 

изученной 
лексики по 

теме. 

 

-Уметь составить 

связное сообщение о 
своей школе по плану 

-Уметь рассказать о 

своем любимом 
предмете 

- Уметь выражать свое 

мнение 

-Уметь спрягать  
изученные глаголы  в 

настоящем времени 

Контроль 

монологич
еской речи 
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Unité 2. Comment occupez-vous vos loisirs? (Что вы делаете в свободное время?)-8часов 

10  «Мое свободное 

время» 

1 ч. Введение новых 

лексических единиц 

по теме «Свободное 

время». 

✔ Хобби 
✔ Музыка 

✔ Спорт 

✔ Театр 
✔ Кино 

✔ Отдых с 

семьей 
✔ Телевидение 

✔ чтение 

Знакомство с тем 

,как проводят досуг 

французские 

подростки .Работа с 

таблицей. 

-Уметь правильно 

употреблять лексику 
по теме 

-Уметь составить 

высказывание, 

комбинируя новые ЛЕ 
и РО 

-Уметь понимать  

основные значения 
изученных ЛЕ 

-Уметь  правильное 

произносить новые ЛЕ 
и РО 

-Овладеть 

орфографией НЛЕ 

 

Познавательные УУД 

 
-развивать 

исследовательские учебные 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 
поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 
-развивать  

смысловое чтение, включая 

умение определять тему, 
прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 
последовательность 

основных фактов 

Коммуникативные  УУД 
 

-развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение 
 

-развивать 

коммуникативную 
компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

       

11 «Мое свободное 

время»  

Глаголы 2 

группы 

1 ч. Активизация  ЛЕ и 

РО по теме 

✔ Организация 

усвоения и 
повторения 

новой 

лексики 

✔ Вопросно-
ответная 

работа 

Введение нового 
грамматического 

материала: глаголы 2 

группы 

 

Грамотно 

использовать в речи 

НЛЕ 

-Уметь отвечать на 

вопросы по таблице и 
задавать их. 

- Уметь спрягать  

глаголы  2 группы и 
активно использовать 

их в устной речи при 

составлении 

высказываний по теме 
урока. 

Техника 

чтения 
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12 «Мое свободное 

время»  

Глаголы 3 

группы 

1ч Введение нового 

грамматического 
материала: глаголы 3 

группы: partir, 

sortir,savoir, 

connaître 
✔ спряжение в 

настоящем 

времени 
✔ употреблени

я 

Тренировочные 

упражнения 

- Уметь спрягать  

глаголы  3 группы и 

активно использовать 

их в устной речи при 

составлении 

высказываний по теме 

урока. 

 

 

Регулятивные УУД 
-осуществлять регулятивные 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке. 

-развивать 
коммуникативные 

способности школьника; 

 

 -развивать 
● умение 

взаимодействовать с 

окружающими  
● умение 

координированной 

работы с разными 
компонентами 

учебно-

методического 

комплекса(учебнико
м, аудио-курсом, 

справочными 

материалами);  

● познавательную, 

эмоциональную и 

волевую сферу 

школьника 

 

Личностные УУД 

Формировать  

-мотивацию изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

       

13 «Мое свободное 

время» 

1 ч. Изучающее чтение 

по теме 

 

✔ Повторение 

правил чтения 
✔ Повторение 

ЛЕ и РО по 

теме 

✔ Техника 
перевода 

✔ Запись новых 

ЛЕ и РО 
✔ Систематизац

ия 

информации 

Вопросно- ответная 

работа по текстам 

 

-Уметь выделять в 

тексте элементы, 

имеющие смысловое 

значение 
-Совершенствование 

навыков чтения 

-Уметь догадываться о 
значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 
языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту 
-составлять небольшие 

монологические 

небольшие 
высказывания с опорой 

на образец и тезисный 

план 

       

14 «Досуг 

французских 

подростков» 

1 ч. Обучение 

монологической 

речи на основе 

-Уметь составить 
связное сообщение о  

досуге 

Проверочн
ая работа 
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прочитанного текста 

по плану 

✔ Повторение 

ЛЕ 

✔ Работа с 

текстом. 

✔ Техника 

перевода. 

✔ Вопросно-

ответная 

работа по 

тексту. 

-Уметь рассказать о 

любимом виде отдыха 

французских 
подростков по плану 

-Уметь выражать своё 

отношение к 
прочитанному 

 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 
- осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;-• 
стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
культуры в целом 

-  общекультурную и 

этническую идентичности 

как составляющие 
гражданской идентичности 

личности; 

- стремление к лучшему 
осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 

стран;  

-толерантное отношение к 
проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и 
мира, 

положительное отношение к

 учению, готовность преодол

евать школьные затруднения 
интерес к изучаемым предме

там. 

 
- развивать такие качества, 

как воля, 

целеустремленность, 

15 «Мое свободное 

время» 

1 ч.  Автоматизация ЛЕ 

и РО по теме в 

диалогической речи 

Любимый вид 

отдыха. Почему 

именно этот? 

Как вы любите 

проводить свой 

досуг( зимой и 

летом)? 

Чем вы любите 

заниматься во время 

каникул? 

Любите ли вы 

путешествовать ? 

Обмен  мнениями и 

опытом о 

проведенных 

каникулах. 

Обучение 

аудированию 

 

-Уметь составлять 
диалог и 

-высказываться по 

предложенной 

ситуации 
-Уметь воспринимать 

текст на слух 

-Выполнять 
упражнения по тексту/ 

схеме 
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 креативность, 

инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

16 «Мое свободное 

время» 

1 ч. Повторительно-

обобщающий урок 

✔ Повторение  
изученных 

глаголов  

✔ Повторение 

и 
закрепление 

изученной 

лексики по 
теме. 

 

-Уметь понимать 

вопросы собеседника 
и отвечать на них, 

используя изученные 

ЛЕ и РО 

-Уметь спрягать  
изученные глаголы  в 

настоящем времени 

       

17 «Мое свободное 

время» 

1 ч. Контроль 

монологической 

речи 

 

Мой любимый вид 

отдыха 

 

-Уметь составить 

связное сообщение о 
досуге 

-рассказать о своем 

виде отдыха 

-уметь выражать свое 
мнение 

-уметь понимать 

вопросы собеседника 
и отвечать на них 

Контроль 

монологич
еской речи 

      

Unité 3. Comment ça va en famille? (Как дела в семье?)-8 часов 

18 Что такое 

дружная семья? 

1 ч. Ввод НЛЕ и РО по 

теме 

✔ Что такое 

дружная семья? 
✔ Что мы делаем 

вместе с 

родителями? 
✔ Взаимоотношени

я  с родителями 

-Уметь понимать 

основные значения 

изученных 

лексических единиц. 

-Уметь понимать 

вопросы и отвечать на 

них, используя новые 

лексические единицы 

Познавательные УУД 

-уметь искать необходимую 

информацию для 
выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 
энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 
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 -Владеть правилами 

чтения и орфографии, 

написанием слов, 

отобранных для темы 

 

открытом информационном 

пространстве 
- развивать смысловое 

чтение, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 
основных фактов 

- передавать 

информацию(устным, 
письменным, цифровым 

способами); 

-анализировать  и 
классифицировать 

информацию по заданным 

критериям; 

-уметь презентовать 
полученную информацию 

- выбирать  языковые 

средства в зависимости от 
конкретной ситуации 

речевого иноязычного 

общения  
 

Регулятивные УУД 

-уметь выбирать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

19 Личное 

приглагольное 

местоимение в 

роли прямого 

дополнения 

 

1 ч

. 

-Повторение личных 
местоимений 

-Введение нового 

грамматического 
материала 

-Тренировочные 

упражнения по 
грамматике 

 

-Знать личные 
местоимения 

-Уметь образовывать, 

узнавать, употреблять 
в речи местоимения -

дополнения 

 

       

20 Личное 

приглагольное 

местоимение в 

роли косвенного 

дополнения 

 

1 ч. Введение нового 

грамматического 

материала   
✔ Формы 

местоимений 

✔ Тренировочн
ые 

упражнения 

по теме  
✔ Активизация 

грамматичес

кого 

материала в 
речи 

-Уметь отличать 

прямое местоимение 

от косвенного 
-Уметь правильно 

заменять 

существительное в 
роли косвенного 

дополнения на 

соответствующее 
местоимение. 

-Уметь правильно 

применять 

грамматический 
материал в устной и 

письменной речи 

 

Самостоят

ельная 

работа 

      

21 Что такое 

дружная семья? 

1 ч. Активизация НЛЕ и 

РО по теме 

Организация 

усвоения и 

повторения новой 

-Уметь понимать 

основные значение 

изученных ЛЕ 
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лексики.. Вопросно-

ответная работа. 

✔ Взаимоотношени

я с родителями 
✔ Что такое 

дружная семья? 

✔ Что мы делаем 
вместе с 

родителями? 

 

-Уметь правильно 

употреблять лексику 

по теме 

- уметь ставить новые 

учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем;  

- уметь работать по 

предложенному учителем 

плану, выбирать действия в   
соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
-развивать способность к 

волевому усилию в 

преодолении затруднений в 

освоении материала 
 

 

Коммуникативные УУД 
-владеть вербальными и 

невербальными средствами 

общения, позитивное 
отношение к процессу 

общения и взаимодействия с 

партнерами; 

-быть готовым к 
обсуждению и сравнению 

разных точек зрения и 

выработке общей 
(групповой) позиции; 

-уметь слушать собеседника; 

-уметь задавать вопросы, 
строить понятные для 

партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

22 Что такое 

дружная семья? 

1 ч. Изучающее чтение 

«Взаимоотношения с 
родителями» 

 

✔ Закрепление ЛЕ 

и РО по теме 
✔ Техника 

перевода 

✔ Извлечение 
новых ЛЕ 

✔ Выделение 

смысловых 

частей 
✔ Составление 

плана текста 

Вопросно- ответная 
работа по тексту 

 

-Понимать и 

воспроизводить 

речевые клише по 

теме. 

-Уметь понимать 

основное содержание 

текста 

-Уметь выделять 

основную мысль 

текста и разделять его 

на смысловые части 

  

Техника 
чтения 

      

23 Что такое 

дружная семья? 

1 ч. Обучение 

аудированию 

✔ Прослушивание 
текста 

✔ Контроль 

понимания 

текста по 

-Уметь понимать и 

воспроизводить 

услышанную 

информацию. 

-Уметь отвечать на 

вопросы  и выполнять 

аудирован

ие 
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вопросам и 

другим заданиям 

 

по содержанию 

прослушанного текста.  

 

-уметь представлять 

конкретное содержание 
материала и сообщать его в 

письменной и устной форме 

- использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений  

- вести диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблем,  владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  
языка 
 

Личностные УУД 

Развивать  
-внимание, мышление, 

память и воображение в 

процессе овладения 
языковым материалом,  

 

-желание приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся 

- желание осваивать новые 
виды деятельности 

-желание участвовать в 

творческом созидательном 

процессе. 

 

24 Что такое 

дружная семья? 

1 ч. Автоматизация 

изученного 

лексического и 

грамматического 

макериала. 

Обучение 

диалогической речи 

по теме 

✔ Что вы думаете о 

ваших 
родителях? 

✔ Какие качества 

вы цените в 
ваших 

родителях? 

✔ Есть ли у вас 
проблемы во 

взаимоотношени

ях с родителями? 

 

-Грамотно 

использовать в речи 

НЛЕ 

-Уметь задавать и 

отвечать на вопросы 

собеседника по теме 

-Уметь составлять 

диалог и 

высказываться по 

предложенной схеме 

-Вести диалог-

расспрос с 

использованием 

изученных НЛЕ 

 

       

25 Что такое 

дружная семья? 

1ч -Обучение 

монологической 

речи по теме с 

опорой на план. 

-Повторение ЛЕ и 

РО по теме. 

-Вопросно-ответная 

работа по теме. 

-Уметь  

грамматически 

правильно строить 

высказывание на 

самостоятельном  

уровне с опорой на 

план. 

 

Контрольн

ая работа 

по тексту 
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Unité 4. Tout le monde aime les fêtes, et vous? (Все любят праздники, а вы?) 8часов. 

26 Праздники 1ч Ввод НЛЕ и РО по 

теме 

✔ почему мы 

любим 

праздники. 

✔ французские 

праздники 

✔ как надо 

организовыв

ать 

праздники 

✔ что можно 

делать во 

время 

праздников 

 

-Уметь понимать 

основные значения 

изученных 

лексических единиц. 

-Уметь понимать 

вопросы и отвечать на 

них, используя новые 

лексические единицы 

-Владеть правилами 

чтения и орфографии, 

написанием слов, 

отобранных для темы 

 

Познавательные УУД 

-уметь искать необходимую 
информацию для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 
энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 
открытом информационном 

пространстве 

- развивать смысловое 
чтение, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 
ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 
основных фактов 

- передавать 

информацию(устным, 

письменным, цифровым 
способами); 

-анализировать  и 

классифицировать 
информацию по заданным 

критериям; 

-уметь презентовать 

полученную информацию 

       

27 Неопределенные 

местоимения. 

on, l’un, l’autre, 

l’une, l’autre, les 

uns, les autres, 

tout, tout le 

monde, tous, 

chacun, chacune, 

certains 

1 ч -Введение нового 

грамматического 

материала   
✔ Формы 

местоимений 

✔ Употреблени
е в речи 

-Тренировочные 

упражнения по теме  

-Активизация 

грамматического 

материала в речи 

-Знать виды 

неопределенных 

местоимений 
-Уметь образовывать, 

узнавать в тексте и 

,употреблять в речи  
неопределенные 

местоимения 

 

       

28 Неопределенные 

прилагательные. 

1ч -Введение нового 

грамматического 

материала   

-Знать виды 

неопределенных и 

указательных 
прилагательных 
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tout, toute… 

autre, certains, 

certaines 

Указательные 

прилагательные 

(повторение) 

 сe, cet, cette, ces 

✔ Формы 

прилагательн
ых 

✔ Употреблени

е в речи 

-Тренировочные 
упражнения по теме  

-Активизация 

грамматического 

материала в речи 

-Уметь образовывать, 

узнавать в тексте и 
,употреблять в речи  

неопределенные и 

указательные 

прилагательные 
-Уметь отличать 

неопределенные 

прилагательные от 
указательных 

 

 

- выбирать  языковые 

средства в зависимости от 
конкретной ситуации 

речевого иноязычного 

общения  

Регулятивные УУД 
- уметь выбирать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации;  

- уметь ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;  
- уметь работать по 

предложенному учителем 

плану, выбирать действия в   
соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя; 

-составлять план 

выполнения задач, решения 
проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 
совместно с учителем.  

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 
исправлять ошибки с 

помощью учителя;  

Коммуникативные УУД: 

29 Почему мы 

любим 

праздники 

1 ч. -Ознакомительное 

чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

-Выделение 

необходимой 

информации  по 

заданным темам 

-Систематизация 

информации 

 

-Уметь понимать 

основное содержание 

текста 

-Уметь выделять 

главную мысль 

-Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

аналогии с родным 

языком 

-Уметь выполнять 

задания по тексту 

Техника 
чтения 

      

30 Рождество и 

Новый год во 

Франции 

1 ч Изучающее чтение 

Знакомство со 

страноведческим 

материалом по 

темам 

✔ праздничные 
даты во 

Франции: 

гражданские 

,религиозные, 

семейные 

-Понимать и 

воспроизводить 

речевые клише по 

теме. 

-Уметь понимать 

основное содержание 

текста 

-Уметь выделять 

основную мысль 
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✔ традиции 

✔ празднование 

 

текста и разделять его 

на смысловые части 

 

Уметь 

-разыгрывать диалог по 
ролям, соблюдая нужную 

интонацию; 

-составлять диалог по 

аналогии  
- высказываться на заданную 

тему опираясь на 

прослушанный текст; 
-восполнять подписи к 

картинкам в виде 

микродиалогов; 

- догадываться о значении 
многозначных слов по 

контексту; 

-восстанавливать текст по 
его фрагментам. 

 

Личностные УУД:  
Развивать  

-внимания, мышления, 

памяти и воображения в 

процессе овладения 
языковым материалом, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся 

-Желание приобретать 
новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

-Желание осваивать новые 
виды деятельности 

31 Праздники во 

Франции 

1 ч -Автоматизация 

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

-Обучение 

монологической 

речи по теме с 

опорой на план. 

-Повторение ЛЕ и 

РО по теме. 

-Вопросно-ответная 

работа по теме. 

-Уметь  граматически 

правильно строить 

высказывание на 

самостоятельном  

уровне с опорой на 

план. 

 

Словарны
й диктант 

      

32 Праздники во 

Франции 

1 ч Контроль 

монологической 

речи по теме. 

 

 

-Уметь составить 

связное сообщение об 
известных 

французских 

праздниках  
-рассказать об 

известных 

французских 
праздниках 

-уметь выражать свое 

мнение 

-уметь понимать 
вопросы собеседника 

и отвечать на них 

       

33 Праздники  1 ч Повторительно-

обобщающий урок 

Проектная работа : 

«Любимый праздник 

нашей семьи» 

- Уметь составить 

связное сообщение пог 

теме с опорой на план 

- Уметь представить 

творческое задание 

проект       
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–Уметь высказать 

собственное мнение по 

обсуждаемой 

проблеме 

-Уметь правильно 

использовать 

изученный лексико-

грамматический 

материал в устном 

высказывании. 

- Желание участвовать в 

творческом созидательном 
процессе. 

-Интерес и уважение к 

другим народам, проявление 

толерантности к 
проявлению иной культуры 

(социокультурный 

компонент). 

 

Unité 5. Manger pour vivre et non pas vivre pour manger.(Есть ,чтобы жить, а не жить, чтобы есть.) 8часов. 

34 Что мы едим и 

что мы пьем? 

1 ч. Введение ЛЕ и РО 

по теме 

✔ Режим 

питания 

✔ Названия 
продуктов 

✔ Что едят и 

пьют на 
завтрак, обед 

и ужин. 

-Уметь понимать  

основные значения 

изученных ЛЕ 
-Уметь  правильное 

произносить новые ЛЕ 

и РО 

-Овладеть 
орфографией НЛЕ 

-Уметь сообщить о 

своих 
гастрономических 

предпочтениях 

Познавательные УУД 

-уметь восстановить 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации  

-уметь выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

-уметь самостоятельное 

выделять правила 

построения иноязычной 

речи при работе с 

грамматическим материалом 

       

35 Еда. 

.Исчисляемые и 

неисчисля-емые 

существительны

е. Частичный, 

неопределенный 

и определенный   

артикли  

1 ч. -Повторение 

определенного и 

неопределенного 

артиклей. 

-Введение нового 

грамматического 

материала 

✔ Понятие 

частичного 
артикля 

-Знать правило 

употребления 
определенного и 

неопределенного 

артиклей. 
-Знать правило 

образования и 

употребления 

частичного артикля 
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✔ Образование 

частичного 
артикля 

✔ Правило 

употреблени

я частичного 
артикля 

-Тренировочные 

упражнения 

-Уметь правильно 

употреблять  в речи 
частичный артикль 

 

- выборать языковые 

средства в зависимости от 

конкретной ситуации 

речевого иноязычного 

общения  

- искать и выделять 

необходимую информацию 

при чтении, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

обобщать полученную 

информацию 

-самостоятельно осознанно 

строить устное 

высказывание 

 - способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Коммуникативные УУД 

- уметь аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

-проявлять активность во 

взаимодействии для 

36 Еда. 

Частичный 

артикль. Замена   

артикля 

предлогом de. 

1ч Активизация 

грамматического 

материала по теме 

✔ Образование 

частичного 

артикля 
✔ Употреблени

е 

✔ Правильный 
перевод 

✔ Случаи 

замены 
артикля на 

предлог de 

--Тренировочные 

упражнения 

-Уметь правильно 

употреблять в речи. 

-Отличать случаи 

употребления 
неопределенного, 

определенного и 

частичного артиклей 
-Уметь правильно 

заменять артикль на  

предлог de в случаях, 

предусмотренных 
правилами. 

Техника 

чтения 
      

37 Еда. Виды 

артиклей. 

Частичный 

артикль. Замена   

артикля 

предлогом de. 

1 Обобщение 

изученного 

грамматического 
материала 

✔ -образование 

частичного 

артикля 
✔ -глаголы , 

требующие 

определенно
го артикля 

-Уметь правильно 

применять 

грамматический 
материал в устной и 

письменной речи 

-Уметь  образовывать и 

правильно 
употреблять 

частичный артикль в 

устной и письменной 
речи 
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✔ -замена 

артикля 

предлогом de 

-Правильно 

употреблять 
частичный артикль и 

определённый артикль 

в предложениях с 

глаголами acheter, 
manger, aimer, détester 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-уметь вести  устный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного и иностранного 

языка 

Регулятивные УУД:  

- уметь поставить учебную  

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, 

что предстоит усвоить 

- уметь cоставить плана и 

последовательность 

действий при выполнении 

учебной задачи 

- определить 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Личностные УУД 

Развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

38  «Еда во 

Франции и в 

России»  

1 ч. Активизация НЛЕ и 

РО в устной и 

письменной речи 

✔ Активное 
усвоение ЛЕ 

по теме 

✔ Вопросно-

ответная 
работа 

✔ Обучение 

выражению 
собственног

о мнения 

 

-Понимать 

передаваемую устно 
информацию по теме.  

-Уметь правильно 

употреблять 

изученные ЛЕ и РО в 
диалогической речи. 

-Использовать 

переспрос или просьбу 
повторить для 

уточнения деталей. 

-Уметь правильно 

выразить свое мнение 
,отвечая на вопрос 

 

Словарны

й диктант 
 

      

39  «Еда во 

Франции» 

1ч Изучающее чтение 

✔ чтение текста 

✔ перевод 

текста 

✔ запись новой 

лексики 

✔ отработка 

техники 

чтения,овтор

ение правил 

чтения 

✔ вопросно-

ответная 

-Уметь понимать 

передаваемую 
информацию в тексте 

-Уметь рассказать о 

режиме питания 
французов  на основе 

прочитанного.  

-Уметь  выразительно 

читать. 
 -Уметь 

грамматически 

правильно строить 
собственное 

высказывание 

Лексико-

грамматич
еский тест 
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работа по 

тексту 

-Закрепление ЛЕ и 

РО по теме 

общественно-полезной 

деятельности; 

 

Формировать 

- систему знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

-уважение к истории, к 

культурным традициям 

своей Родины и страны 

изучаемого языка 

 

 

40  «Еда во 

Франции» 

1 ч Обучение 

монологической 

речи по теме 

-Уметь грамматически 

правильно строить 

собственное 
высказывание  

-Уметь составлять 

связное 

монологическое 
высказывание на 

основе предложенного  

плана с 
использованием 

изученных ЛЕ и РО 

Контроль 

монологич

еской речи 

      

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Еда во 

Франции» 

1ч Проектная 

деятельность 

Выполнение 

творческого задания: 

«Мое любимое 

блюдо» 

 Представление  

традиционных 

французских блюд 

-Уметь грамматически 

правильно строить 
собственное 

высказывание  

-Уметь составлять 
монологическое 

высказывание на 

основе предложенного  
плана 

-Уметь представить 

творческое задание 

 

проект       

Unité 6. Est-ce facile d’être en forme? (Легко ли быть в форме?) 8 часов 
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42 «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

1 ч. Введение НЛЕ и РО 

✔ Виды спорта 

✔ Черты 
характера 

,формируемы

е спортом 
✔ Что такое 

здоровый 

образ жизни 

✔ Зачем нужно 
заниматься 

спортом. 

✔ Что нужно 
делать, 

чтобы быть 

здоровым 

-Уметь понимать 

основные значения 
изученных 

лексических единиц 

-Уметь правильно 

употреблять лексику 
по теме  

-Умение правильно 

использовать и 
понимать ЛЕ в устной 

речевой деятельности 

Познавательные УУД 

- давать определение 
понятиям 

- структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 
описываемых событий 

 

Коммуникативные УУД 

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

- адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 
- задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с партнером 

- осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 

 

Регулятивные УУД 
- уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им 
- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

- развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Личностные УУД 

       

43 «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

Повелительное 

наклонение. 

1 ч. -Введение нового 

грамматического 

материала 

✔ Образование 

повелительн

ого 

наклонения 

глаголов 1,2 

и 3 группы. 

✔ Употреблени

е 

-Тренировочные 

упражнения 

-Уметь правильно 

образовывать и 

употреблять 

повелительное 

наклонение глаголов 
1,2 и 3 группы 

--Умение правильно 

использовать  новый 

грамматический 

материал в устной 

речевой деятельности 

  

       

44 «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

Акцентные 

местоимения 

1 ч -Введение нового 

грамматического 
материала: 

-Знать акцентные  

местоимения 
-Уметь узнавать и 

правильно 

употреблять в их речи  

Техника 

чтения 
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✔ формы 

акцентных 
местоимений 

✔ упртреблени

е 

-Тренировочные 
упражнения по 

грамматике 

 

Формировать  

-ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

-положительное отношение 

к работе с различными 
упражнениями 

- осознание возможностей 

самореализации средствами 
иностранного языка 

 

45 «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

1 ч. . 

Активизация НЛЕ и 
РО в речи. 

Работа с таблицей  

Вопросно-ответная  
работа 

✔ Виды спорта 

✔ Черты 
характера 

,формируемы

е спортом 

✔ Что такое 
здоровый 

образ жизни 

✔ Зачем нужно 
заниматься 

спортом. 

✔ Что нужно 

делать, 
чтобы быть 

здоровым 

 

-Понимать 
передаваемой устно 

информации по теме.  

-Использовать 
переспрос или просьбу 

повторить для 

уточнения деталей. 

-Умение правильно 
употреблять лексику в 

рамках данной темы 

 

Проверочн
ая работа 

по лексике 

      

46 «Спорт во 

Франции » 

1 ч. Изучающее чтение 

по теме 

✔ чтение текста 

✔ перевод 

текста 

-Уметь читать 
аутентичный текст с 

целью полного и 

точного понимания 
информации. 
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✔ отработка 

техники 
чтения 

✔ деление 

текста на 

смысловые 
части 

✔ извлечение 

новых ЛЕ и 
РО 

✔ систематизац

ия 

информации 
✔ вопросно-

ответная 

работа 
 Закрепление ЛЕ и 

РО по теме   

-Уметь восстановить 

логическую связь 
событий  и рассказать 

основное содержание 

текста, пользуясь 

планом-схемой  
-уметь переводить со 

словарем 

47 «Спорт в моей 

жизни» 

1 ч. Обучение 

диалогической речи 

✔ Мой 
любимый 

вид спорта 

✔ Каким 
спортом вы 

занимаетесь 

✔ Для чего 

надо 
заниматься 

спортом 

✔ Что такое 
ЗОЖ и зачем 

он нужен 

Вопросно-ответная 

работа 

-Уметь расспрашивать 

собеседника, отвечать 
на его вопросы 

-Уметь высказывать 

свое мнение, 
-поддерживать беседу 

-Владеть 

разговорными клише 
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Понимание и 

воспроизведение 

речевых клише по 

теме  

48 «Спорт в моей 

жизни» 

1 ч. Обучение 

монологической 

речи 

✔ Виды спорта 

✔ Черты 

характера, 
формируемы

е спортом 

✔ Что такое 

здоровый 
образ жизни 

✔ Зачем нужно 

заниматься 
спортом. 

✔ Что нужно 

делать, 
чтобы быть 

здоровым 

Подготовка к 

собеседованию по 
теме с опорой на 

данный план 

-Уметь провести 
презентацию, 

высказать критическое 

суждение по 
предложенной теме 

для обсуждения, 

изложить свое мнение.  

-Уметь строить 
высказывание на 

самостоятельном  

уровне на основе 

предложенного  плана 

Лексико-
грамматич

еский тест 

      

49 «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

1 ч. Контроль 
монологической 

речи 

Собеседование по 

теме по 
предложенному 

плану 

 

Уметь составлять 

связное 

монологическое 

высказывание по теме 

Контроль 
монологич

еской речи 
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Unité 7. Pour chaque oiseau son nid est beau ( Каждый кулик свое болото хвалит).-8 часов 

50 Город или 

деревня: за и 

против. 

1 ч Введение НЛЕ и РО 

по теме: 

✔ преимуществ

а города и 

деревни 

✔ недостатки 

города и 

деревни. 

Работа с таблицей. 

 

-Уметь понимать 

основные значения 
изученных 

лексических единиц 

-Уметь правильно 

употреблять лексику 
по теме  

-Уметь правильно 

использовать и 

понимать ЛЕ в устной 

речевой деятельности 

ПознавательныеУУД 

-развивать умение 

планировать своё речевое и 
неречевое поведение; 

-развивать 

исследовательские учебные 

действия, включая навыки  

работы с  информацией   
информацией:  

-уметь искать  и выделять 

нужную информацию, 

обобщать и фиксировать 
информацию; 

 

-развивать смысловое 

чтение, включая умение 
определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 
ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 
 

Коммуникативные  УУД 
- уметь интегрироваться в 
группу сверстников  

       

51 Наречия  en  и y 1 ч Введение нового 

грамматического 

материала: 

✔ употреблени

е ив речи 

наречий  en  

и y 

✔ перевод 

наречий  en  

и y 

Тренировочные 

упражнения. 

-Уметь узнавать в 

тексте и правильно 
переводить наречия  

en  и y 

-Уметь правильно 

заменять 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными на 

наречия  en  и y и 

употреблять их в 

активной устной 

речи. 

       

52 Отрицательные 

конструкции 

1ч Введение нового 

грамматического 

материала: 

✔ правила 

образования 

отрицательн

ых 

конструкций 

-Знать 

отрицательные 

слова, уметь 

узнавать их в тексте 

и правильно 

переводить 

_Уметь правильно 

образовывать 

Проверочн
ая работа 
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✔ отрицательн

ые слова 

Тренировочный 

упражнения. 

отрицательные 

конструкции и 

употреблять их в 

активной устной 

речи. 

-  уметь переводить 

конфликтную ситуацию в 
логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

- уметь слушать 
собеседника, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 
высказывания,  

-  уметь представлять 

конкретное содержание 

материала и сообщать его в 
письменной и устной форме 

- уметь использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  
-  уметь вести диалог, 

участововать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные УУД 

-осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

Личностные УУД 

Формировать 

53 Преимущества и 

недостатки 

жизни в городе и 

деревне 

1 ч -Ознакомительное 

чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

-Выделение 

необходимой 

информации  по 

заданным темам 

-Систематизация 

информации 

 

 

-Уметь понимать 

основное содержание 

текста 

-Уметь выделять 

главную мысль 

-Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

аналогии с родным 

языком 

-Уметь выполнять 

задания по тексту 

       

54 Преимущества и 

недостатки 

жизни в городе и 

деревне 

1 ч -Активизация НЛЕ и 

РО в речи. 

-Работа с таблицей  

-Вопросно-ответная  
работа 

-Обучение 

аудированию 

 

- -Уметь понимать и 

воспроизводить 

услышанную 

информацию. 

-Уметь отвечать на 

вопросы  и выполнять 
по содержанию 

прослушанного текста 

-Использовать 
переспрос или просьбу 

повторить для 

уточнения деталей. 

-Уметь правильно 
употреблять лексику в 

рамках данной темы 

 

аудирован

ие 
      



37 
 

55 Париж 1 ч Изучающее чтение 

по теме 

✔ чтение текста 

✔ перевод 
текста 

✔ знакомство с 

достопримеч
ательностями 

✔ отработка 

техники 
чтения 

✔ деление 

текста на 

смысловые 
части 

✔ извлечение 

новых ЛЕ и 
РО 

✔ систематизац

ия 

информации 
✔ вопросно-

ответная 

работа 

-Уметь читать 

аутентичный текст с 
целью полного и 

точного понимания 

информации. 

-Уметь восстановить 
логическую связь 

событий  и рассказать 

основное содержание 
текста, пользуясь 

планом-схемой  

-уметь переводить со 

словарем 

-нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 
сверстниками,  

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 
нормами;  

- развитие 

самостоятельности, 
целеустремлённости, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, соблюдение 
норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в 

соответствующем поведении 
в моделируемых ситуациях 

общения. 

 

Техника 

чтения 
      

56 Париж 1 ч Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

иллюстративный 

материал 

 

-Уметь грамматически 

правильно строить 

собственное 

высказывание  

-Уметь составлять 

связное 

монологическое 

высказывание на 

основе предложенного  

плана с 

использованием 

изученных ЛЕ и РО 

       



38 
 

57 Париж 1ч Контроль 

монологической 

речи по теме 

Уметь составлять 

связное 

монологическое 

высказывание по теме 

с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Контрольн

ая работа 
по тексту 

      

Unité 8. Tout le monde aime les voyages (Все любят путешествия)  10 часов 

58 Путешествия-это 

классно! 

1 ч Введение НЛЕ и РО 

по теме: 

✔ Почему люди 

любят  
путешествов

ать? 

✔ Куда можно 
ездить в 

путешествие

?  

✔ Зачем люди 
путешествую

т? 

✔ Чем  можно 
заниматься в 

путешествии

? 

✔ Как 
планировать 

путешествие

? 
✔ Виды 

транспорта 

-Уметь понимать 

основные значения 

изученных 
лексических единиц 

-Уметь правильно 

употреблять лексику 
по теме  

-Уметь правильно 

использовать и 

понимать ЛЕ в устной 

речевой деятельности 

Регулятивные УУД 

- Самостоятельно  

формулировать цели урока  
после предварительного  

обсуждения.  

- Составлять  
план решения проблемы.  

- Работая по плану, сверять  

свои действия с целью и  

исправлять ошибки с 
помощью учителя 

развитие умения 

планировать свое речевое и 
неречевое поведение 

 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать  

полученную информацию:  
делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

- Преобразовывать  
информацию из одной 

формы в другую.  

 

       

59 Местоимение en 

в роли прямого и 

1 ч Введение нового 

грамматического 
материала 

-Уметь различать 

данные наречия и 
правильно их 
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косвенного 

дополнения. 

Местоимение у в 

роли косвенного 

дополнения. 

✔ Случаи 

употреблени
я 

местоимений 

en и y. 

✔ перевод 

 

употреблять в 

предложении 

-Уметь правильно 

переводить 

местоимения en и y 

употреблять их в 

активной устной 

речи. 

Коммуникативные УУД 

- Уметь донести свою 
позицию до  

других.  

- Слушать других,  

пытаться принимать  
другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою 

точку зрения  

 

Личностные УУД 

Формировать  
-мотивацию к изучению 

иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

-стремление к 
совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 
- коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации; 

-  общекультурную и 

этническую идентичность 
как составляющие 

гражданской идентичности 

личности 

60 Указательные 

местоимения. 

1 ч -Введение нового 

грамматического 

материала : 
Указательные 

местоимения. 

✔ Образование. 
✔ Формы. 

✔ Употреблени

е. 

-Отличие от 

указательных 

прилагательных 

-Тренировочные 

упражнения 

-Уметь узнавать в 

письменной и устной  

речи и 
правильно находить 

русские 

эквиваленты данным 
указательным 

местоимениям.  

-Уметь правильно 
заменять 

существительные на 

указательные 

местоимения.  
-Уметь правильно 

употреблять в речи 

указательные 
местоимения. 

Уметь отличать от 

указательных 

прилагательных. 

       

61 Указательные 

местоимения. 

1 ч Автоматизация 

грамм. навыков по  
теме: Указательные 

местоимения. 

-Формы жен., муж. 
рода. 

-Формы ед. и мн. 

числа. 

Знать и понимать 

признаки изученных 
грамматических 

явлений  

-Уметь осознанно 
употреблять 

грамматические 

структуры 

Лексико-

грамматич
еский тест 
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-Случаи 

употребления. 
-Правильный 

перевод. 

 

указательных  

местоимений, заменяя 

существительные в 

различных речевых 

ситуациях. 

 

Развивать такие качества, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

62 Куда мы можем 

поехать на 

каникулы и 

зачем? 

 

1 ч -Изучающее чтение 

по теме 

✔ Повторение 
правил чтения 

✔ Повторение ЛЕ и 

РО по теме 

✔ Техника 
перевода 

✔ Запись новых ЛЕ 

и РО 
✔ Систематизация 

информации 

-Вопросно- ответная 

работа по тексту 

 

-Уметь выделять в 

тексте элементы, 

имеющие смысловое 

значение 

-Уметь догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту 

-Уметь составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения 

       

63 Путешествие на 

Лазурное 

побережье 

Франции 

1ч Просмотровое 

чтение 

✔ выразительное 

чтение 

✔ повторение ЛЕ и 

РО по теме 

✔ техника перевода 

✔ выделение 

основной 
информации из 

текста 

-Уметь понимать 

передаваемую 

информацию в тексте, 

рассказать о празднике 
на основе 

прочитанного. 

-Знать правила чтения  
-Уметь выразительно 

читать 

-Уметь переводить со 

словарем 
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Активизация ЛЕ и 

РО 

64 Куда мы можем 

поехать на 

каникулы и 

зачем? 

 

1 ч -Автоматизация, 

обобщение и 

контроль  

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

-Контроль 

монологической 

речи. 

-Уметь составить 

связное сообщение о 
каникулах 

рассказать о своем 

виде отдыха 

-Уметь выражать свое 
мнение 

-Уметь понимать 

вопросы собеседника 

и отвечать на них 

Контроль 

монологич
еской речи 

      

65 Итоговое 

повторение  

1 ч Повторение 

изученного 

грамматического 

материала 

Уметь применять 

изученный 

грамматический 

материал в различных 

видах речевой 

деятельности 

       

66 Итоговое 

повторение 

1 ч Повторение 

изученного 

лексического  

материала 

Уметь применять 

изученный 

лексический материал 

в различных видах 

речевой деятельности 

       

67 Итоговое 

повторение 

1 ч Итоговое 

собеседование по 

изученным темам: 

Беседа по 

изученным темам   

✔ Школьная 

жизнь 

✔ Досуг 

✔ Дружная 

семья 

-Уметь вести беседу 

по изученным темам 

-Уметь делать краткие 
сообщения, описывать 

события/явления (в 

рамках изученных тем) 
-Понимать вопросы и 

отвечать на них 

-Уметь выразить 

собственное мнение 

 

Собеседов

ание 
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✔ Праздники 

✔ Еда во 

Франции 

✔ Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

✔ Париж 

✔ Путешествия 

 

68 Итоговое 

повторение 

1 ч Итоговое 

собеседование по 

изученным темам: 

Беседа по 

изученным темам   

✔ Школьная 

жизнь 

✔ Досуг 

✔ Дружная 

семья 

✔ Праздники 

✔ Еда во 

Франции 

✔ Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

✔ Париж 

✔ Путешествия 

 

-Уметь вести беседу 

по изученным темам 

-Уметь делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в 
рамках изученных тем) 

-Понимать вопросы и 

отвечать на них 
-Уметь выразить 

собственное мнение 

 

       

 

 

 


