
 
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара  

Рабочая программа  
 

Английскому языку 
по__________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 
 

10 – 11 классы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ПРОВЕРЕНО 

« 24 » августа 2018 г. 

Зам. директора по УВР 

______/Заверткина Н.М./  

 

ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете 
школы 

Протокол № 1 

от  28 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 
_________ /Девятова Е.Н./  

Приказ №  500       

от 28 августа 2018 г. 



 
 
 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  
образования, примерных программ начального образования по английскому языку, авторской программы курса 
английского языка  «Английский в фокусе» В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по английскому языку для 
10-11 кл. общеобразовательных учреждений ,2014год  

 «Программа курса английского языка «Английский в фокусе»- «Spotlight» для  10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» составлена  на два года обучения.   

Рабочая программа ориентирована на использование «Spotlight» для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений издательства » Просвещение»,2014г.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной):  
-  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
-  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого  языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,  

психологическим особенностям учащихся; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения;  

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передачи иноязычной информации;  



-  учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий;  

-  развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной  

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям  

другой культуры; 
- формирование качеств гражданина и патриота.  
 
Общая характеристика  учебного предмета « Иностранный язык» 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 
дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех 
видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 
самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.Рабочая 
программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
и  деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур. 

     Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно  обеспечивать преемственность с 
подготовкой учащихся  в основной школе. К моменту  окончания основной  школы  учащиеся достигают  
допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  
возможность  продолжать языковое образование на  старшей ступени  в полной средней школе, используя английский 
язык как инструмент  общения и познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 
иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени  
выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  
иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.      



     Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  умений у школьников в 10-
11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  
потребностей школьников в его использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

 деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 
межпредметных связей английского  языка с другими школьными предметами.  

 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  достижение учащимися уровня, 
приближающегося к общеевропейскому пороговому 

 уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  
            Специфика завершающего этапа обучения английскому языку 10-11 классах состоит в том, что на данном 

этапе осуществляется систематизация, и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, 
расширение продуктивной и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 
грамматических навыков в процессе обильного чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений 
рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу 
обсуждаемых вопросов в пределах тем и ситуаций общения, предусмотренных в УМК, умений делать презентации, 
обобщающие результаты проектной деятельности, выступать с обобщениями, небольшими докладами на уроках и на 
школьных конференциях. Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает на данном 
этапе как важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами речи: 
описанием, повествованием, рассуждением в виде сообщений, докладов, эссе, личного письма. 

Особенностью данного этапа является увеличение роли самостоятельной работы учащихся, связанной с поиском 
информации в различных источниках, в том числе и Интернет в процессе выполнения проектных заданий, подготовка 
сообщений. 

        На завершающем этапе проводится целенаправленная работа по подготовке к ЕГЭ, которая органично 
вплетена в канву учебников, рабочих тетрадей и звуковых пособий. 

  
Описание места учебного предмета « Иностранный язык» в учебном плане 
 



Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  Программа 
ориентирована на часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего общего образования(базовый 
уровень), в том числе в 10-11 классах 3-х учебных часов в неделю. 

 
 
 

Года 
обучения 
(классы) 

Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс  3   34  102 
11 класс 3 34 102 

Итого   204 часа за курс 
 

 
 
Общая характеристика процесса изучения предмета 
 
После изучения каждой темы контрольные работы,диктанты, которые проверяют усвоение навыков  всех видов 

речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма. Формы организации текущего контроля: контроль 
монологической и диалогической речи, устный опрос, тестирование, беседа по прочитанному или  прослушанному 
тексту; написание различных видов писем, открыток, заполнение анкет. 

Данная программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также  
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения. 

Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные педагогические технологии: 
проектная, исследовательская,  кейсовая, блочно-модульная. Школьники из пассивных слушателей превращаются в 
активных соавторов урока.  Уделяется  внимание таким технологиям, как развивающая, игровая, а также 
здоровьесберегающая.  Технология критического мышления  фокусирует внимание учащихся на проблемах и 
нахождении способов их решения. Создать условия для активной совместной учебной деятельности позволяет 
технология «Обучение в сотрудничестве». Информационные технологии используются  для организации проектной и 



исследовательской деятельности учащихся, что позволяет повысить уровень обучения и развивает познавательные и 
когнитивные способности учащихся, повышает интерес к предмету. 

 
 
 
 

Реализация практической части 
 
Планируемы контрольные работы в течение учебного года 
10 класс 
I четверть  II четверть  

• Module 1  Strong ties (крепкие узы) 
• Module 2  Living and Spending  

• Module 3  School days and Work  (школа и 
работа) 

• Module 4  Earth Alert  (Земля в опасности) 
• 2 контрольные работы • 2 контрольные работы 

 
III четверть  IV четверть  

• Module 5  Holidays  
(праздники) 

• Module 6  Food and 
Health  (едаи здоровье) 

• Module 7  Let’s have 
fun    (давайте веселиться!) 

• Module 8  Technology  
(техника) 

• 2 контрольные 
работы 

• 2 контрольные 
работы 

 
Итого: 8 контрольных работ 
 
 
11 класс 
I четверть  II четверть 



• Module 1  Семья 
• Module 2  Стресс 

• Module 3  
Преступление и закон) 

• Module 4  Травмы 
• 2 контрольные 

работы 
• 2 контрольные 

работы 
III четверть  IV четверть 
• Module 5. Кто ты? 
• Module6.  

Коммуникация 

• Module 7.  В 
будущем 

• Module 8  
Путешествия 

• 2 контрольные 
работы 

• 2 контрольные 
работы 

 
 
 
Итого: 8 контрольных работ 
 
 
3. Содержание учебного предмета 

Содержание государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку: 
• Социально-бытовая сфера :Взаимоотношения в семье, с друзьями, молодежь в современном обществе, 

досуг и увлечения молодежи; 
• Страна/страны изучаемого языка: Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, культурные особенности.  
• Социально-культурная сфера: Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. 
 
Данные темы находят отражение в следующих разделах учебника: 
 10 класс 



 
I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 

• Module 1  Strong ties (крепкие узы) 
• Module 2  Living and Spending  

• Module 3  School days and Work  (школа и 
работа) 

• Module 4  Earth Alert  (Земля в опасности) 
• 2 контрольные работы • 2 контрольные работы 

 
III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 

• Module 5  Holidays  (праздники) 
• Module 6  Food and Health  (едаи 

здоровье) 

• Module 7  Let’s have fun    (давайте 
веселиться!) 

• Module 8  Technology  (техника) 
• 2 контрольные работы • 2 контрольные работы 

 
Грамматический материал 
I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 
Формы настоящего времени 
Наречия частотности 
Предлоги for/ since 
Вeen/ gone 
Уet/ already  
-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to– 

Способы выражения будущего времени 
Степени сравнения имени прилагательного 
Модальные глаголы 
 

 
III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 
Артикль  
Формы прошедшего времени 
Причастия настоящего и прошедшего времени 
Сослагательные предложения 
Употребление wish/ if only  
Уступительное придаточное 

Страдательный залог 
Косвенная речь 
Вопросы в косвенной речи 
Определительные придаточные 
Типы вопросов 
 



 
 

11 класс 
 

I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 
• Module 1  Семья 
• Module 2  Стресс 

• Module 3  
Преступление и закон) 

• Module 4  Травмы 
• 2 контрольные 

работы 
• 2 контрольные 

работы 
III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 
• Module 5  кто ты? 
• Module 6  

Коммуникация 

• Module 7  В 
будущем 

• Module 8  
Путешествия 

• 2 контрольные 
работы2 контрольные работы 

•  

 
Грамматический материал 
 
I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 
Формы настоящего, будущего и прошедшего 

времени 
Наречия частотности 
Предлоги for/ since 
Придаточные предложения 

-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to– 
Страдательный залог 

 
III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 
Модальные глаголы Косвенная речь 



Косвенная речь 
 

Вопросы в косвенной речи 
Типы вопросов 
Артикль 
Число существительных 

 
 

4. Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ Наименование разделов 
и тем 

Количество 
часов 

Домашние 
задания 

I Крепкие узы 8  
1 Проблемы 

подрастающего 
поколения 

1 с.10№3 

2 Словарная работа по теме 
«Семейные узы» 

1 с.12 диалог 
учить, №3 

чтение 
3 Группа настоящих 

времен 
1 с.15№8 

4 Л.М.Олкотт «Маленькие 
женщины» 

1 с.16-17 №3 
пересказ 

5 Развитие письменных 
навыков 

1 с.19№3 

6 Смысловое чтение «Мода 
Великобритании» 

1 с.21№2-3 

7 Дискриминация и ее 
виды. Развитие навыков 

1 с.22№3 



говорения 
8 Тест 1 1 повторение 
II Жизнь и 

жизнедеятельность 
6  

1 Лексическая работа 
«Молодые покупатели» 

1 с.28№4 
диктант 

2 Хобби и личность 1 с.31№3 
учить 

3 Э.Несбит «Дети железной 
дороги» смысловое 

чтение 

1 с.35№3 
пересказ 

4 Развитие письменных 
навыков 

1 с.38№6 

5 Смысловое чтение 
«Британские спортивные 

события» 

1 с.39№5 
словарная 

работа 
6 Тест 2 1 повторение 

III Школьные дни и работа 8  
1 Школы по всему миру. 

Смысловое чтение. 
1 с.46№1 

2 Развитие навыков 
аудирование «Работа» 

1 с.49№5 

3 Группа будущих времен 1 с.50№3 
4 А.П.Чехов «Душечка». 

Смысловое чтение 
1 с.52 

пересказ 
5 Развитие письменных 

навыков 
1 с.54№1 

6 Развитие навыков 
говорения «Школы 

1 с.57№2 



Америки» 
7 Развитие навыков 

смыслового чтения 
1 с.58№6 

пересказ 
8 Тест 3 1 повторение 

IV Тревога Земли 8  
1 Защита окружающей 

среды. Развитие навыков 
говорения 

1 с.64№5 

2 Развитие навыков чтения 
диалогической речи 

1 с.67№3 

3 Модальные глаголы 1 с.68№2 
4 Работа с текстом. 

А.К.Дойл «Затерянный 
Мир» 

1 Словарная 
работа 
с.71№3 

5 Развитие письменных 
навыков. Эссе. 

1 с.72№2 

6 Развитие навыков 
говорения 

1 с.74№9 

7 Развитие навыков 
аудирования 

«Фотосинтез» 

1 с.77№5 
пересказ 

8 Тест 4 1 повторение 
V Праздники 11  
1 Развитие навыков 

смыслового чтения 
«Прекрасный Непал» 

1 с.88№2 

2 Работа с диалогом 
«Праздники» 

1 с.84№3 
учить 

3 Артикли и их функции 1 с.82№4 



4 Ж.В. «Вокруг света за 80 
дней» 

1 с.89№5 

5 Отличный день для 
Карнавала 

1 с.91№4 

6 Развитие письменных 
навыков. Выражения 

эмоций 

1 с.92№10 

7 Развитие грамматических 
навыков. Причастие. 

1 с.95№1 

8 Смысловое чтение «Река 
Темза» 

1 с.95№2 

9 Развитие навыков 
аудирования. Погода. 

1 с.96№3 

10 Смысловое чтение 
«Морской мусор» 

1 с.97№2 
словарная 

работа 
11 Тест 5 1 повторение 
VI Еда и Здоровье 23  
1 Развитие монологической 

речи «Еда и Здоровье» 
1 с.102№1 

2 «Радуга Еды» развитие 
лексических навыков. 

1 с.102№2 

3 Смысловое чтение «Еда и 
Здоровье» 

1 с.103№6 

4 Полезные советы. 
Словарный диктант. 

1 с.104№1 

5 Работа с диалогом 1 с.105№3 
6 Условные предложения 1 с.106№3 
7 Фразовый глагол “give” 1 с.107№11 



8 Словообразование. 
Приставочный способ 

1 с.107№8 

9 Ч.Диккенс «Оливер 
Твист». Смысловое 

чтение 

1 с.108№1 

10 Развитие навыков 
говорения 

1 с.109№7 

11 Идиомы и фразы 1 с.109№6 
12 Развитие навыков письма 1 с.110№3 
13 Развитие навыков 

говорения 
1 с.111№3 

14 Как писать заключение в 
письме 

1 с.112№5 

15 Повторение условных 
предложений 

1 с.113№9 

16 Развитие письменных 
навыков. Рассуждения. 

1 с.114№11 

17 Поэзия Роберта Бёрнса 1 с.115№2 
18 Аудирование 1 с.115№1 
19 Развитие навыков 

говорения 
1 с.115№4 

20 Развитие лексических 
навыков. «Зубы» 

1 с.116№1 

21 Развитие навыков 
говорения 

1 с.116№4 

22 Развитие навыков 
изучающего чтения 

1 с.117№3 

23 Тест 6 1 повторение 
VII Давай повеселимся! 30  



1 Развитие навыков 
говорения 

1 с.119 
пересказ 

2 Давай веселится. 
Монологическая речь. 

1 с.122№1 

3 Лексическая работа по 
тексту 

1 с.122№6 
диктант 

4 Словарный диктант по 
словам из текста 

1 с.122№6-7 

5 Развитие навыков 
изучающего чтения 

1 с.122 
пересказ 

6 Развитие навыков 
говорения 

1 с.122№4 

7 Повторение 
грамматической темы. 

Причастие. 

1 с.123№7 

8 Развитие навыков работы 
с диалогической речью 

1 с.123№9 

9 Словообразование. Виды 
приставок 

1 с.124№5А 

10 Развитие лексических 
навыков. Театр. 

1 с.124№2 

11 Развитие навыков 
говорения 

1 с.124№4 

12 Работа с диалогом 
«Король Джордж и его 
театр представляют…» 

1 с.125№5 

13 Аудирование 
«Представления» 

1 с.125№8 

14 Пассивный залог 1 с.126№3 



15 Развитие навыков 
смыслового чтения 

1 с.126№2 
пересказ 

16 Словообразование 
«Сложные 

прилагательные» 

1 С.127№6 

17 Фразовый глагол «turn» 1 с.126№7 
18 Грамматическое 

повторение. Предлоги. 
1 с.127№8 

19 Г.Леро «Призрак Оперы». 
Смысловое чтение 

1 с.128№3 

20 Работа с текстом. 
«Призрак оперы» 

1 с.129№4 

21 Проектная деятельность 
«Творчество Г.Леро» 

1 с.128№1 

22 Развитие навыков письма 1 с.130№2 
23 Лексическая работа 

«Дневники Принцессы» 
1 с.131№3, 

с.132 №6 
24 Развитие навыков письма. 

Рекомендации. 
1 с.132№7-8 

25 Аудирование и говорение 1 с.132-133 
№3 

26 Развитие навыков 
смыслового чтения 

1 с.133 №5 

27 Развитие навыков 
аудирования 

1 с.134№1, 
с.134№3-5 

28 Лексическая работа по 
теме «Триумф 
Любителей» 

1 с.134№4 

29 Работа с монологами 1 с.135№7 



30 Тест 7 1 повторение 
VIII Технологии 10  

1 Развитие навыков устной 
речи «Современные 

технологии» 

1 с.140№1 

2 Лексическая работа 1 с.140№4 
3 Аудирование «Высокие 

технологии» 
1 с.140№2 

4 Смысловое чтение 1 с.140№3 
5 Работа по тексту «Три 

вещи без которых я не 
могу жить» 

1 с.140-141 
пересказ 

6 Монологическая речь по 
теме «Технологии в моей 

жизни» 

1 с.141№6 

7 Тест 8 1 Повторение 
8 Обобщающее 

повторение. 
1 Повторение 

9 Итоговый тест 1 Не задано 
10 Повторение «Британские 

изобретатели» 
1 Не задано 

 
 
 
 
 

11 класс 
 

№ Тема Домашнее задание.   



Уро
к, тема. 

1/1 Вводный урок. Обобщающие повторение 
за курс 10 класса 

Повторение.  

2/2 Взаимоотношения в семье. Развитие 
навыков чтения. 

Упр.7 С.11  

3/2 Развитие навыков аудирования и 
говорения. 

Упр.7 С.13  

4/2 Совершенствование грамматических 
навыков по темам : Наст, буд, прош. формы 
глаг.. 

Упр.5 С.14  

5/2 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Наст, буд, прош. формы глаг.. 

Упр.10 С.15  

6/2 Словарный диктант. Предложные 
сочетания, фразовые глаголы, преобразования 

Повторение.  

7/2 Чтение художественного текста 
«Преданный друг», 

Упр.9 С.17  

8/2 Письменная речь. Статья с описанием 
друга. 

Упр.9 С.20  

9/2 Работа с текстами «Мультикультурная 
Британия», «Викторианские семьи» 

Упр.5 С.21  

10/2 Как сделать свой район чище и красивее.  Упр.6 С.23  
11/2 Обобщающее повторение по теме 

модуля№ 1 
Упр.1-3 С.26  

12/2 Контрольная работа № 1 «Семейные 
узы» 

Повторение.  

13/2 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Упр.1-3 С.25  
14/3 Развитие умений чтения с основным 

пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Стресс» 

Упр.8 С.29  

15/3 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Влияние сверстников» 

Упр.6 С.31  

16/3 Совершенствование грамматических Упр.4 С.32  



навыков по теме: Относительные придаточные 
предложения. 

17/3 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Придаточные цели, 
результата и причины. 

Упр.10 С.33  

18/3 Словарный диктант.Фразовый глагол put, 
сочетания с предлогами, преобразования, 

Повторение.  

19/3 Чтение художественного текста «Джейн 
Эйр» 

Упр.8 С.35  

20/3 Письменная речь. Личные  письма Упр.10 С.38  
21/3 Работа с текстами «Софи», «Нервная 

система» 
Упр.6 С.39  

22/3 Активизация грамматики и  лексики по 
теме «Еда и покупки» 

Упр.3 С.40  

23/3 Упаковка. Уч. стр.41, упр.1-4 Упр.4 С.41  
24/3 Обобщающее повторение по теме «Где 

есть хотенье,там есть уменье» Чемпионат в 
Самаре. 

Упр.3 С.43  

25/3 Контрольная работа № 2 по теме «Где 
есть хотенье,там есть уменье» 

Повторение.  

26/3 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Упр.1-5 С.44  
27/4 Развитие умений чтения с основным 

пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Преступление и закон» 

Упр.7 С.47  

28/4 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Права и обязанности» 

Упр.10 С.49  

29/4 Совершенствование грамматических 
навыков по теме: Инфинитив и герундий. 

Упр.4 С.50  

30/4 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Инфинитив и герундий 

Упр.8 С.51  

31/4 Словарный диктант. Фразовые глаголы, 
сочетания с предлогами, трансформации 

Повторение.  

32/4 Работа с художественным текстом Упр.8 С.53  



«Большие надежды». 
33/4 Письменная речь. Сочинение с 

высказыванием собственного мнения. 
Сочинение  

34/4 Работа с текстами «Остров Элис», «Это 
моё право» 

Упр.4 С.57  

35/4 Что значит быть «зелёным».  Упр.2 С.59  
36/4 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.1-3 С.60  
37/4 Обобщающее повторение по теме 

«Ответственность» 
Упр.4-5 С.62  

38/4 Контрольная работа № 3 по теме 
«Ответственность» 

Повторение.  

39/5 Развитие умений чтения с основным 
пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Травмы» 

Упр.7 С.65  

40/5 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Заболевания» 

Упр.8 С.67  

41/5 Совершенствование грамматических 
навыков по теме: Страдательный залог 

Упр.5 С.68  

42/5 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Страдательный залог 

Упр.11 С.69  

43/5 Словарный диктант. Фразовые глаголы, 
сочетания с предлогами, трансформации. 

Повторение.  

44/5 Работа с художественным текстом 
«Приключения Тома Сойера». 

Упр.4 С.71  

45/5 Письменная речь. Рассказы.  Техника 
повествования, художественные приёмы. 

Сочинение  

46/5 Работа с текстами «Флоренс 
Найтингейл», «Лондон в огне» 

Упр.3С.77  

47/5 Резервный урок Упр.4 С.78  
48/5 Чтение с полным пониманием текста  

Загрязнение воды 
Упр.3 С.79  

49/5 Обобщающее повторение по теме 
«Опасность».  

Упр.1-2 С.80  



 
50/5 Контрольная работа № 4 по теме 

«Опасность!» 
Повторение.  

51/6 Развитие умений чтения с основным 
пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Жизнь на улице.» 

Упр.7 С.85  

52/6 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Проблемы с соседями.  » 

Упр.6 С.87  

53/6 Совершенствование грамматических 
навыков по теме Модальные глаголы 

Упр.5 С.88  

54/6 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Модальные глаголы 

Упр.10 С.89  

55/6 Сочетания с предлогами, фразовый 
глагол do, трансформации.   

Упр.8-9 С.89  

56/6 Работа с художественным текстом «Тэсс 
из рода Д’эрбервиллей» 

Упр.6 С.91  

57/6 Письменная речь. Доклады. Упр.8 С.94  
58/6 Работа с текстами «Дом, милый дом», 

«Трущобы» 
Упр.3 С.95  

59/6 Активизация грамматики и  лексики по 
теме «Зеленые пояса»  

Упр.2 С.97  

60/6 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.4 С.99  
61/6 Обобщающее повторение по теме «Кто 

ты?». 
 

Упр.4-6 С.100  

62/6 Контрольная работа № 5 по теме «Кто 
ты?» 

Повторение.  

63/7 Развитие умений чтения с основным 
пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Космические 
технологии» 

Упр.8 С.103  

64/7 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Газеты и СМИ» 

Упр.10 С.105  



65/7 Совершенствование грамматических 
навыков по теме: Косвенная речь 

Упр.4 С.106  

66/7 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Косвенная речь 

Упр.10 С.107  

67/7 Фразовый глагол talk. Сочетания с 
предлогами. 

Упр.11 С.107  

68/7 Работа с художественным текстом 
«Белый клык». Словарный диктант. 

Повторение.  

69/7 Письменная речь. Сочинения «за» и 
«против». 

сочинение  

70/7 Работа с текстами «Языки Британских 
островов», «Передача сообщений» 

Упр2 С.113  

71/7 Активизация грамматики и  лексики по 
теме «Шумовое загрязнение океана 

Упр.4 С.115  

72/7 Обобщающее повторение по теме 
«Коммуникация».  

Контрольная работа № 6 

Повторение.  

73/8 Развитие умений чтения с основным 
пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Надежды и мечты» 

Упр.5 С.121  

74/8 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Университетское образование и 
подготовка» 

Упр.6 С.123  

75/8 Совершенствование грамматических 
навыков по теме: Условные предложения 

Упр.3 С.124  

76/8 Условные предложения. Инверсия Упр.5 С.125  
77/8 Совершенствование грамматических 

навыков по темам Модальные глаголы 
Упр.7 С.125  

78/8 Нереальные условия в прошлом. 
Фразовый глагол carry, сочетания с предлогами, 
трансформации 

Упр.8-9 С.125  

79/8 Работа с художественным текстом 
«Если» (Редьярд Киплинг). 

Упр.7С.127  



80/8 Письменная речь: официальные письма. сочинение  
81/8 Работа с текстами «Университетская 

жизнь», «Волонтёр», «10 способов изменить 
мир» 

Упр. 5С.131  

82 8 Работа с текстом «Диан Фосей» Упр.5 С.133  
83/8 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.1 С.134  
84/8 Обобщающее повторение по теме 

«В\будущем».  
Контрольный диктант № 7 Повторение. 

Повторение  

85 8 Контрольная работа № 7 по теме «В 
будущем» 

Повторение.  

86/9 Развитие умений чтения с основным 
пониманием. Введение и первичное 
закрепление лексики «Мистические места» 

Упр. 7С.139  

87/9 Развитие умений в аудировании и устной 
речи по теме: «Аэропорты и воздушные 
путешествия» 

Упр.6 С.141  

88/9 Совершенствование грамматических 
навыков по теме: Условные придаточные 
предложения 

Упр.2 С.142  

89/9 Совершенствование грамматических 
навыков по темам Существительные ед. и мн. 
числа, определители количества 

Упр.4 С.142  

90/9 Фразовый глагол  “check”, фразы с 
предлогами. 

Упр.10 С.143  

91/9 Работа с художественным текстом 
«Приключения Гулливера» (Джонатан Свифт). 

Упр.9 С.145  

92/9 Письменная речь: Статья о популярном 
месте отдыха/рекомендация однодневного 
путешествия 

Сочинение  

93/9 Работа с текстами «Едете в США?», 
«Отец современного искусства» 

Упр.5 С.149  

94/9 Работа с текстом «Эко туризм ».  Упр.2 С.151  



95/9 Решение упражнений в формате ЕГЭ Упр.1 С.152  
96/9 Обобщающее повторение по теме 

«Путешествия». 
 

Упр.5-6 С.154  

97/9 Контрольная работа № 8 по теме 
«Путешествия» 

Повторение.  

98/9 Обобщающее повторение. Повторение.  
99/9 Итоговая контрольная работа. Повторение.  

100/9 Резервный урок Повторение.  
101/9 Резервный урок Повторение.  
102/9 Резервный урок Повторение.  

 
5. Требования к уровню подготовки обучающихся или выпускников 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;  
уметь  
говорение  



• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 
(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  
чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  
• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение : 
Диалогическая речь  



Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 
побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов  

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения.  

Развитие умений:  
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
• осуществлять запрос информации;  
• обращаться за разъяснениями;  
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом.  
Развитие умений:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
• кратко передавать содержание полученной информации;  
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 
теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  



 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• выявлять наиболее значимые факты;  
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 
рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 
текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  
• выделять основные факты;  
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• предвосхищать возможные события/факты;  
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  
• понимать аргументацию;  
• извлекать необходимую/интересующую информацию;  
• определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений:  

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 
англоязычных странах (автобиография/резюме);  



• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  
• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  
• описывать свои планы на будущее.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Совершенствование следующих умений:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты.  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 
числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 
английском языке.  
Развитие специальных учебных умений:  

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  



межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 
разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  
 
 

                                        9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 
• 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); 

• делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного текста, 



• 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 или 
без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 

Аудирование 
• 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.  

• 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 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

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



информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

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

• игнорировать в процессе чтения 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного 
или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном 
виде результаты своей проектной 
деятельности; 

• писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 
американские варианты английского 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

языка. 
 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность 

научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между 
явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность 
слов к частям речи по определённым 
признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

• распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом 



коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
(We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 
interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees 
in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном 
числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 
также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, 
that; 

• распознавать в речи предложения 
с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditional II — If I were you, I would start 
learning French); 

• использовать в речи глаголы во 
временны́х формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного залога: Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы need, shall, might, 
would. 

 



действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — 
If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 
must, have to, should, could). 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) составлена  на основе  Федерального  закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО, в соответствии с  примерной программой по иностранному языку,  авторской программы Эванс В., 

Дули, Д.,Поспелова, М.Д.,Ваулина,2016год .   

 «Программа курса английского языка «Английский в фокусе»- «Spotlight» для  5-9 классов общеобразовательных 

учреждений» составлена  на пять лет обучения.   

Рабочая программа ориентирована на использование   «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

издательства  Просвещение»,2016год.  

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОСа. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые 

были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Быкова Н., Дули Дж. Английский язык.)  Однако содержание 

рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 



познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования 

языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены 

на: 

1. формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2. дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну 

и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

3. дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

4. дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо); 

5. дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.  

6. продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 



7. формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

8. дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

9. достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

1. Общая характеристика  учебного предмета « Иностранный язык» 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный 

язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение 

к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 



ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом. 

В  «Spotlight 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов 

и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и 



решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления 

ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования 

ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 



Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 

 

2. Описание места учебного предмета « Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  Программа 

ориентирована на 507 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего общего образования(базовый 

уровень), в том числе в 5-9 классах 3-х учебных часов в неделю. 

 

Года обучения (классы) Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс  3   34  102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого   510 часов за курс 

    

 

 

 

 



3.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета « Иностранный язык» 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

 

               5-7 классы                  8-9 классы 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные 

1. Воспринимать историко-

географический образ России (территория, 

границы, географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре 

своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию 

и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 



реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

8. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные категории 

в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного от-ношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету«Иностранный язык» 

 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5-7 

классы 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных  книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 



ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

эталоном 

 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии  и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 



7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

 

8-9 

классы 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных  

книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 



выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.  

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты;  

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 



6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

5-7 класс 8-9 класс 

          Аудирование 

                Ученик научится: 

- различным видам аудирования ( с 

полны пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением 

информации); передавать 

содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной 

                     Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 



коммуникативной задачей в устной 

форме 

- понимать и формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно- 

научного, публицистического, 

официально - делового, 

художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию; 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, 

официально-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, 

выборочного, сжатого) 

- понимать и формулировать в 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 



устной  

– форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, официально - 

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию;  

- передавать содержание учебно  

научного, публцистического, 

официаьно-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме 

плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

      Говорение. Диалогическая речь 

- давать краткую характеристику 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

              Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 



реальных 

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст /ключевые слова/план/ 

вопросы 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета страны 

изучаемого языка, брать и давать 

интервью; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка, описывать события 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, 

писать личное письмо в соответствии с 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

             Письмо 

             Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к 



нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка;  

-соблюдать правильное  ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико– интонационных 

особенностей 

             Орфография 

- правильно писать изученные слова  

 - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). Языковые средства и 

навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и 



Лексическая сторона речи 

- узнавать, употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные 

 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

( аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 



     Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы 

предложений 

 

 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- распознавать связующее r в речи и 



уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 



Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в 



Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), 

предложениясконструкцией there 

is/there are; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам. 



4. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ п/п ФГОС 
5 6 7 8 9 

Итого 

класс класс класс класс класс 
   

        

 Межличностные       

1 взаимоотношения в семье, со 12 10 10 14 9 55 

 сверстниками       

        

2 Досуг и увлечение 17 15 19 12 18 81 

        

3 Здоровый образ жизни 13 14 14 8 10 59 

        

4 Школьное образование 12 7 8 16 9 52 

        

5 Мир профессий 6 5 2 10 11 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

6 Вселенная и человек 20 18 10 12 19 79 

        

7 
Средства массовой 

- 3 13 10 6 32 

информации 
       

        

8 Страна изучаемого языка 22 30 26 20 20 118 

        

 Всего часов 102 102 102 102 102 510 

        



Содержание учебного предмета английский язык 

Предметное содержание речи 

 

  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

     Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии. 

 Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса,  телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

 

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
 
Диалогическая речь: 
 
Уметь вести: 
 
диалоги этикетного характера, 
 
диалог-расспрос, 
 
диалог-побуждение к действию, 
 
диалог – обмен мнениями, 
 
комбинированные диалоги. 
 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

Монологическая речь 
 
Уметь пользоваться: 
 
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
 



рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения 
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога 

– 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнее ее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 



 

Чтение 

 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения  в  их  содержание  (в  

зависимости  от  вида  чтения):  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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



Тематическое планирование. 

5 класс. 
 
 

 № Наименование разделов 
и тем 

Количество 
часов 

Домашнее 
задание 

 1. Межличностные 
взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 
Решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 

черты характера 
человека 

 
 

12  

1 1.1  
Откуда я родом 

1  
c.12 №2 
с.14№2 

2 1.2 Мои вещи 1 с.16№3-4 

3 1.3 Моя семья 1 с.19№2-4 

4 1.4 Кто есть кто. Описание 
внешности человека 

1 с.20№5 



5 1.5 Знаменитые люди 1 с.21№3 диктант, 
с.21№4 учить 

6 1.6 Описание людей 1 с.23№1 

7 1.7 Моя семья 1 с.23№2 

8 1.8 Словарный диктант 1 повторение 

9 1.9 Домашнее чтение «Члены 
моей семьи» 

1 с.26№2 

10 1.10 Домашнее чтение «Моя 
семья» 

1 с.26№3 

11 1.11 Домашнее чтение 
«Симпсоны» 

1 с.28№2 

12 1.12 Тест 1 1 повторение 

 2. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха и 
путешествия. 

Молодежная мода. 
Покупки. 

17  



13 2.1 Моя коллекция 1 с.29№6-7 

14 2.2 Покупка сувениров 1 с.28№4 

15 2.3 Мои выходные 1 с.30№2 

16 2.4 Приглашение к действию 1 с.30№4 

17 2.5 Одевайся правильно 1 с.31№3 

18 2.6 Покупка одежды 1 с.32№2 

19 2.7 За покупками 1 с.33№2-3 

20 2.8 Давай пойдем 1 с.36№3 

21 2.9 Не пропустите 1 с.36№1 

22 2.10 Математика 1 с.37№7 



23 2.11 Путешествия и отдых 1 с.38№2 

24 2.12 Как взять на прокат 1 с.39№5-6 

25 2.13 Словарный диктант 1 повторение 

26 2.14 Домашнее чтение 1 с.41№4 

27 2.15 Домашнее чтение 1 с.42№2 диалог 
учить 

28 2.16 Домашнее чтение 1 с.42№1 

29 2.17 Тест 2 1 повторение 

 3. Здоровый образ жизни. 
Режим труда и отдыха, 

спорт, 
сбалансированное 
питание, отказ от 

вредных привычек. 
 
 

13  



30 3.1 Подъем 1 с.43№3 

31 3.2 Праздники 1 с.46№1 

32 3.3 Готовим сами 1 с.46№2 

33 3.4 У меня день рождения 1 с.48№3 

34 3.5 Заказ блюд в ресторане 1 с.49№4 

35 3.6 Физкультура 1 с.50№2 

36 3.7 Просто записка 1 с.51№2 

37 3.8 География 1 с.51№4 

38 3.9 Словарный диктант 1 повторение 

39 3.10 Домашнее чтение 1 с.52№2 
с.57№3 

 



40 3.11 Домашнее чтение 1 с.53№2 

41 3.12 Домашнее чтение 1 с.56№2 

42 3.13 Тест 3 1 повторение 

 4. Школьное образование. 
Школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 

Каникулы в разное 
время года. 

12  

43 4.1 Школа 1 с.59№4-5 
с.58№1 

44 4.2 Снова в школу 1 с.60№3 

45 4.3 Любимые предметы 1 с.61№2-3 

46 4.4 Приветствия 1 с.62№2 



47 4.5 Граждановедение 1 с.63№2 

48 4.6 Здорово! 1 с.56№1 

49 4.7 Летние удовольствия 1 с.66№1 

50 4.8 Словарный диктант 1 повторение 

51 4.9 Домашнее чтение 1 с.68№2 

52 4.10 Домашнее чтение 1 с.68№4 

53 4.11 Домашнее чтение 1 с.69№6 

54 4.12 Тест 4 1 Повторение 

 5. Мир профессий. 
Проблема выбора 
профессии. Роль 

иностранного языка в 
планах на будущее. 

6  



55 5.1 Мы изучаем английский 
язык 

1 с.70№4 

56 5.2 Англоговорящие страны 1 с.71№3 

57 5.3 На работе 1 с.72№2-4 

58 5.4 Домашнее чтение 1 с.73№4 
с.76№1 

59 5.5 Домашнее чтение 1 с.76№2-3 

60 5.6 Тест 5 1 Повторение 

 6. Вселенная и человек. 
Природа. Проблемы 

экологии. Защита 
окружающей среды. 

Климат и погода. 
Условия проживания в 
городской и сельской 

местности. 

20  

61 6.1 Дома 1 с.78№1 



62 6.2 С новосельем! 1 с.78№3 

63 6.3 Моя спальня 1 с.79№4-6 

64 6.4 Осмотр дома 1 с.80№1-2 

65 6.5 Удивительные создания 1 с.81№2-3 

66 6.6 В зоопарке 1 с.82№2 

67 6.7 Мой питомец 1 с.83№3 

68 6.8 Посещение ветеринарной 
лечебницы 

1 с. 86№2 

69 6.9 Из жизни насекомого 1 с.87№5 

70 6.10 Пушистые друзья 1 с.88№1-2 

71 6.11 Солнечные часы 1 с.89№4 учить 



72 6.12 Год за годом 1 с.90№1 

73 6.13 Ну и погода! 1 с.90№3-4 

74 6.14 Климат Аляски 1 с. 90№5 

75 6.15 Словарный диктант 1 повторение 

76 6.16 Домашнее чтение 1 с.96№1 

77 6.17 Домашнее чтение 1 с.97№7 

78 6.18 Домашнее чтение 1 с.98№3 

79 6.19 Домашнее чтение 1 с.100№3 

80 6.20 Тест 6 1 Повторение 

 7. Страна изучаемого 
языка. Географическое 

положение и 

22  



достопримечательности, 
культурные 

особенности. Страницы 
истории и выдающиеся 

люди. 
 

81 7.1 Школы Англии 1 с.102№2 

82 7.2 Сувениры из 
Великобритании 

1 с.106№1 

83 7.3 Типичный английский 
дом 

1 с.109№3-4 

84 7.4 Американские телесемьи 1 с.110№3-4 

85 7.5 Главные 
достопримечательности 

1 с.112№2 

86 7.6 День благодарения 1 Неправильные 
глаголы 

87 7.7 Оживленные места 
Лондона 

1 с.116 №3 

88 7.8 Поехали! 1 с.116-117 №4 



89 7.9 Школьная жизнь 1 с. 117 №5 

90 7.10 Наша страна 1 с.118№2 

91 7.11 Дома 1 с.118№3 

92 7.12 Увлечения 1 с.121 №2 

93 7.13 Животные 1 с.121 №4 

94 7.14 Слава 1 Неправильные 
глаголы учить 

95 7.15 Времена года 1 Неправильные 
глаголы учить 

96 7.16 Праздники и гуляния 1 с.122№1 

97 7.17 Домашнее чтение 1 с.122№2 

98 7.18 Тест 7 1 Повторение 
неправильных 

глаголов 



99 7.19 Подготовка к итоговому 
тестированию 

1 повторение 

100 7.20 Итоговый тест 1 повторение 

101 7.21 Работа над ошибками 1 повторение 

102 7.22 Повторение изученного 
материала 

1 повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс. 

 

№ 

Урока 

 

№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

 

1 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

10  

1 1.1 Члены семьи. 1 Упр. 8 с.7 

2 1.2 Кто ты? 1 Упр. 8 с.9 

3 1.3 Словарный диктант. 1 Упр. 5 с.10 

4 1.4 Заявка на ремонт. 1 Упр. 3 с.11 

5 1.5 В бюро находок. 1 Упр. 2 с.12 

6 1.6 Знакомство. Приветствие. 1 Упр. 4 с.13 

7-9 
1.7 – 1.9 Домашнее чтение. 3 

С. 2-4 

чтение 



10 1.10 Тест 1. 1 Не задано 

 

2 

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

15  

11 2.1 Мои соседи. 1 Упр. 3с.16 

12 2.2 Свободное время. 1 Упр. 8 с.17 

13 2.3 Игра. 1 Упр. 8 с.7 

14 2.4 Словарный диктант. 1 Упр. 6 с.19 

15 2.5 Покупка подарка. 1 Упр. 8 с.7 

16 2.6 Кукольный театр. 1 Упр. 4 с.20 

17 
2.7 Как заказать цветы. 1 

Упр. 1-3 

с.21 

18 
2.8 Заказ театральных билетов. 1 

Упр. 1-3 

с.22 

19 
2.9 Заказ столика в ресторане. 1 

Упр. 1-3 

с.23 

20 
2.10 Выходные с удовольствием. 1 

С. 24 упр. 

1-5 

21 2.11 Скоротаем время. 1 Упр. 1-2 



с.26 

22-24 
2.12 – 2.14 Домашнее чтение. 3 

С. 5-6 

чтение 

25 2.15 Тест 2. 1 Не задано 

 

3 

Здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

14  

26 
3.1 Время радости. 1 

Упр. 7,9 

с.27 

27 
3.2 День и ночь – сутки прочь. 1 

Упр. 1-2 

с.28 

28 
3.3 Словарный диктант. 1 

С. 29 упр. 

7,10 

29 3.4 Назначение, отмена встречи. 1 С. 30 упр.5 

30 3.5 Еда и питье. 1 С. 31 упр.4 

31 3.6 Что в меню? 1 С. 32упр.4 

32 
3.7 Давай готовить! 1 

С. 33 упр. 

3-6 



33 
3.8 Кулинария. 1 

С 34 упр. 

1-7 

34 
3.9 

Бронирование номера в 

гостинице. 
1 

С. 36 упр. 

1 

35 
3.10 Мой любимый день. 1 

С. 37 

упр.4,5,9 

36-38 
3.11 -3.13 Домашнее чтение. 3 

С. 7-8 

чтение 

39 3.14 Тест 3. 1 Не задано 

 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

7  

40 4.1 Вычерчиваем числа. 1 С.38упр. 4 

41 
4.2 Таковы правила. 1 

С. 39 

упр.11 

42 4.3 Словарный диктант. Правила и 1 С. 40упр.5 



установки. 

43 
4.4 Планы на каникулы. 1 

С. 41 упр. 

3-4 

44-45 
4.5 – 4.6 Домашнее чтение. 2 

С.9-10 

чтение 

46 4.7 Тест 4. 1 Не задано 

 

5 

Вселенная и человек. Природа. 

Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской или сельской 

местности. 

18  

47 5.1 Земля. 1 С. 43 упр.6 

48 
5.2 У меня дома. 1 

С. 44 

упр.1-6 

49 
5.3 

Выполнение плана-чертежа в 

масштабе. 
1 С. 46упр.1 

50 
5.4 Словарный диктант. 1 

С. 47 упр. 

7,9 



51 5.5 В движении. 1 С. 48 упр.1 

52 5.6 С ветерком! 1 С. 49 упр.9 

53 5.7 Как пройти? 1 С. 50 упр.6 

54 5.8 В прошлом. 1 С. 51 упр.6 

55 5.9 А давай? 1 С. 52 упр.4 

56 5.10 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 С.  53упр.4 

57 5.11 Какая сейчас погода? 1 С.5 упр.1-5 

58 5.12 Пляжи. 1 С.56упр.2 

59 5.13 Безопасность на дорогах. 1 С.57  упр.8 

60-63 
5.14 -5.17 Домашнее чтение 4 

С. 11-12 

чтение 

64 5.18 Тест 5. 1 Не задано 

 
6 

Средства массовой 

информации и коммуникации. 
3  

65 6.1 Как насчет? 1 С. 58 упр.2 

66 6.2 Домашнее чтение. 1 Ss1 чтение 

67 6.3 Тест 6 1 Не задано 

 
7 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Географическое 
30  



положение, 

достопримечательности, 

культурные особенности. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

68 
7.1 Моя страна. 1 

С. 59 

упр.6-8 

69 7.2 Объединенное королевство. 1 С.60  упр.3 

70 7.3 Жизнь в Москве. 1 С. 61 упр.5 

71 7.4 Знаменитые улицы. 1 С. 62 упр.4 

72 7.5 Словарный диктант. 1 С.63  упр.4 

73 
7.6 Что означает красный цвет? 1 

С. 64 

упр.1-6 

74 
7.7 Виды транспорта в Лондоне. 1 

С. 66упр.1-

2 

75 
7.8 Московское метро. 1 

С.67 

упр.10 

76 
7.9 Жизнь подростков в Британии. 1 

С.68  

упр.1-3 



77 
7.10 Время праздников. 1 

С.69  

упр.4,8 

78 
7.11 Отпразднуем! 1 

С.70  

упр.5-6 

79 7.12 Особые дни. 1 С. 71 упр.5 

80 7.13 Шотландские игры. 1 С.72  упр.2 

81 7.14 В Зазеркалье. 1 С.73  упр.4 

82 
7.15 Белые ночи в Петербурге. 1 

С.74 упр.1-

6 С.   

83 
7.16 Настольные игры. 1 

С. 76 

упр.1,3 

84 
7.17 Свободное время. 1 

С. 77 

упр.5-7 

85 7.18 Дух Хеллоуина. 1 С.78  упр.1 

86 7.19 Они были первыми. 1 С.79  упр.8 

87 7.20 Игрушки из прошлого. 1 С. 80 упр.7 

88 7.21 Александр Пушкин. 1 С.81  упр.5 

89 7.22 Московский зоопарк. 1 С. 82 упр.3 

90 7.23 Где можно покушать в 1 С.83  упр.3 



Великобритании. 

91-92 
7.24-7.25 Русские дачи. 2 

С.84  

упр.1-6 

93-96 7.26 -7.29 Домашнее чтение. 4 Ss2 чтение 

97 7.30 Тест 7. 1 Не задано 

 

8 

Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

5  

98 8.1 Слава.  1 С. 86 упр.3 

99 
8.2 Планы на каникулы 1 

С. 96 упр. 

1,3 

100 
8.3 Выбор профессии 1 

С. 97 упр. 

10 

101 8.4 Итоговый тест 1 Не задано 

102 8.5 Повторение 1  

     

 

 

 



 

 

 

7 класс. 

 

 

№ урока 
№ Наименование разделов, тем. 

Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

 

1 

Взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

10  

1 1.1 Найди себя. 1 с.7№7 

2 1.2 Кто есть кто? 1 с.9№8 

3 1.3 Вопреки всему. 1 с.11№5 

4 1.4 Инструкции. 1 с.13№4 

5 
1.5 

Выражение благодарности и 

восхищения. 
1 с.14№1-5 



6 1.6 Словарный диктант. 1 с.17№9 

7-9 1.7 – 1.9 Домашнее чтение. 3 с.19№7 

10 1.10 Тест 1. 1 Повторение 

 

2 

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

19  

11 2.1 На досуге. 1 с.20№3 

12 2.2 Покупка билета в метро. 1 с.21№5 

13 2.3 Книголюбы. 1 с.24№1-7 

14 2.4 Читаем классику. 1 с.26№7 

15 2.5 Он пропал. 1 с.29№8 

16 
2.6 

Рассказы о событиях в 

прошлом. 
1 с.30№6 

17 
2.7 

Здесь начинается 

удовольствие. 
1 с.33№6 

18 2.8 DVD-мания. 1 с.34№1-7 

19 
2.9 

На вершине рейтингов 

популярности. 
1 с.37№8 

20 2.10 Приобретение билетов в кино. 1 с.39№7 



21 2.11 Приобретение билетов в кино. 1 с.40№5 

22 2.12 Чем могу помочь? 1 с.41№5 

23 2.13 Подарки всем! 1 с.43№5 

24 2.14 Выбор за Вами. 1 с.44№1-6 

25 2.15 Словарный диктант. 1 с.47№8 

26-28 2.16-2.18 Домашнее чтение. 3 с.49№9. 

30 2.19 Тест 2. 1 повторение 

 

3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

14  

31 
3.1 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 
1 с.51№4 

32 3.2 Лагеря отдыха для подростков. 1 с.53№5 

33 
3.3 

Бронирование места в летнем 

лагере. 
1 с.54№1-7 

34 3.4 Правила поведения в бассейне. 1 с.57№10 

35 3.5 Скажи мне, что ты ешь, и я 1 с.59№9 



скажу, кто ты. 

36 3.6 Жизнь без стрессов. 1 с.60№7 

37 3.7 Невезучий. 1 с.61№6 

38 3.8 Врача! 1 с.63№4 

39 3.9 У школьного врача. 1 с.64№1-5 

40 3.10 Д.Дефо. Робинзон Крузо. 1 с.67№8 

41 3.11 Словарный диктант. 1 с.69№10 

42-43 3.11-3.12 Домашнее чтение. 2 с.71№4 

44 3.13 Тест 3. 1 повторение  

 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

8  

45 4.1 Какое Ваше мнение? 1 с.73№5 

46 4.2 Замечательное время! 1 с.74№1-7 

47 4.3 Подростки. 1 с.77№7 



48 4.4 После уроков. 1 с.79№9 

49-51 4.5 – 4.7 Домашнее чтение. 3 с.80№5 

52 4.8 Тест 4. 1 повторение 

 

5 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблема 

экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской или сельской 

местности. 

10  

53 5.1 Жизнь в городе и загородом. 1 с.81№4 

54 5.2 Взгляд в будущее. 1 с.83№5 

55 5.3 Спасём нашу планету. 1 с.84№1-2 

56 5.4 Помощники природы. 1 с.84№3-4 

57 5.5 Рождённые свободными. 1 с.85№5 

58 5.6 Денежные пожертвования. 1 с.88№2 

59 5.7 Пищевая цепь. 1 с.89№4 

60-61 5.8-5.9 Домашнее чтение 2 с.89№5 

62 5.10 Тест 5. 1 повторение 



 

6 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

13  

63 6.1 Заметки в газету. 1 с.91№3 

64 6.2 А вы слышали о…? 1 с.91№4 

65 6.3 Действуй! 1 с.91№5 

66 6.4 Журналы для подростков. 1 с.92№3 

67 6.5 Школьный журнал. 1 с.93№1 

68 6.6 Что посмотреть? 1 с.93№2 

69 6.7 Включайся и настраивайся. 1 с.93№4 

70 6.8 В компьютерном лагере. 1 с.93№5 

71 6.9 Помешанные на электронике. 1 с.94№1-2 

72 
6.10 

Поколение высоких 

технологий. 
1 

с.94№3-4 

73 6.11 Симуляторы реальности. 1 с.94№5-6 

74 6.12 Домашнее чтение. 1 с.96№2 

75 6.13 Тест 6 1 повторение 



 

7 

Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

2  

76 
7.1 

Разговор об увлечениях и 

работе. 
1 с.97№4 

77 7.2 Тест 7. 1 повторение 

 

8 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. 

Географическое положение, 

достопримечательности, 

культурные особенности. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

26  

78 

8.1 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

1 

с.97№5 

79 8.2 Мехико. 1 с.97№7 

80 8.3 Дар рассказчика. 1 с.97№8 



81 8.4 А.П.Чехов. 1 с.97№9 

82 
8.5 

О.Уайльд. Кантервилльское 

привидение. 
1 

с.98№1 

83 8.6 На страже Тауэра. 1 с.99№5 

84 
8.7 

Дети во времена 

королевыВиктории. 
1 

с.99№8 

85 8.8 Музей космоса. 1 с.100№1 

86 
8.9 

Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. 
1 

с.100№4 

87 8.10 Дорога славы. 1 с.100№5 

88 
8.11 

Национальный вид спорта в 

Англии. 
1 

с.101№3 

89 8.12 ТВ в России. 1 с.101№4 

90 8.13 Мир природы Шотландии. 1 с.101№5 

91 8.14 В экологическом лагере. 1 с.101№6 

92 8.15 Прощальная вечеринка. 1 с.102№2 

93 

8.16 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

1 

с.102№3 



94 8.17 Вопросы здоровья. 1 с.103№4 

95 8.18 Словарный диктант. 1 повторение 

96--98 8.19-8.21 Домашнее чтение. 3 с.104№1-7 

99 8.22 Тест 8. 1 повторение 

100 8.23 Повторение. 1 повторение 

101 8.24 Итоговый тест. 1 повторение 

102 8.25 Повторение 1 повторение 



8 класс. 

№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

1 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

14  

1.1 
Поисковое и изучающее чтение/введение 

тематической лексики 
1 с.10 №3  

1.2 Употребление настоящих времен 1 с.14 №3 

1.3 Способы выражения будущего времени 1 с.15 №6 

1.4 Лексика и говорение «Внешность» 1 с.16 №3 

1.5 Письмо: поздравительные открытки 1 с.19 №8 

1.6 
Словообразование/фразовый глагол to 

get. Грамматический практикум. 
1 с.20 №4 

1.7 Конфликты и их разрешение 1 с. 23 №6 

1.8 

Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее чтение 

(статья) 

1 с.16 №1 



1.9 Развитие навыков говорения.  Диалоги. 1 с.17 №10 

1.10 
Развитие навыков письменной речи 

(письмо-поздравление). 
1 с.19 №8 

1.11 Грамматика: условные предложения 1 с.152 №3 

1.12 Домашнее чтение 1 
с.3 ответы на 

вопросы  

1.13 Домашнее чтение 1 
с.3 пересказ 

по плану 

1.14 Тест 1. 1 
Повторение 

изученного  

2 

Досуг и увлечения. Виды отдыха и 

путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. 

12  

2.1 

Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Интересы и увлечения. 

 

1 с.28 №4 

2.2 
Настоящее совершенное и наст. соверш. 

длительное времена 
1 с.30 №2 

2.3 Словообразование/фразовый глагол  to 1 с.36 №1 



go 

2.4 Развитие навыков аудирования 1 с.36 №4 

2.5 
Личные, притяж. и возвратные 

местоимения 
1 с. 40 №6 

2.6 

Введение тематической лексики 

Поисковое и изучающее чтение (статья о 

путешествиях) 

1 с.43 №2 

2.7 

Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, занятия. 

 

1 с.123 №5 

2.8 Косвенная речь 1 с.148 №2 

2.9 
Словообразование /фразовый глагол to 

bring 
1 с. 52 №1 

2.10 
Поисковое и изучающее чтение (статья 

об экстремальных видах спорта).  
1 с. 122  №3-4 

2.11 Домашнее чтение 1 
с.4 ответы на 

вопросы  

2.12 Тест 2. 1 Повторение 



изученного 

материала 

3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

8  

3.1 
Поисковое и изучающее чтение 

(Национальное блюдо) 
1 с.32 №4 

3.2 Развитие навыков говорения 1 с.33 №8 

3.3 
Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо) 
1 с.34 №2 

3.4 
Развитие навыков письменной речи 

(рассказ) 
1 с.35 №6 

3.5 
Развитие навыков аудирования и 

говорения.   
1 с. 36 №3 

3.6 
Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо – запрос) 
1 с.40 №1-2 

3.7 Слова-связки в предложениях 1 с.40 №5 

3.8 Тест 3. 1 
Повторение 

изученного 



материала 

4 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

13  

4.1 Введение тематической лексики. 1 с.106 №6 

4.2 Прошедшие времена 1 с.47 №9 

4.3 Развитие навыков говорения по теме 1 с.107 №9 

4.4 

Ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей). Словарный 

диктант. 

1 с. 54 №5 

4.5 Развитие навыков письменной речи  1 с. 67 №7 

4.6 
Словообразование, фразовый глагол to 

give 
1 с.116 №1 

4.7 Модальные глаголы 1 с. 150 №3 

4.8 
Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы 

в Дублине) 
1 с.117 №6 

4.9 Изучающее чтение (Российская система 1 с. 9 ответы на 



образования) вопросы 

4.10 Ознакомительное чтение 1 с.110 текст  

4.11 
Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 7. 
1 с. 120 №1-2 

4.12 Домашнее чтение 1 с.9 проект 

4.13 Тест 4. 1 

Повторение 

изученного 

материала 

5 

Вселенная и человек. Природа. 

Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской или 

сельской местности. 

12  

5.1 

Поисковое и изучающее чтение. Какой 

пакет выбрать пластиковый или 

бумажный. 

1 с.38 №4 

5.2 

Поисковое и изучающее чтение 

(Экология в одежде). Словарный 

диктант. 

1 с.71 №6 



5.3 

Введение тематической лексики 

Ознакомительное  и изучающее чтение 

(статья о цунами) 

1 с.75 №6 

5.4 
Развитие навыков аудирования и 

говорения 
1 с.77 №8 

5.5 Герундий/инфинитив 1 с.146 №4 

5.6 Развитие навыков говорения 1 с.81 №6 

5.7 
Развитие навыков письменной речи (эссе 

по плану) 
1 с.83 №6 

5.8 
Словообразование/фразовый глагол to 

call 
1 с.84 №2 

5.9 Поисковое чтение (статьи: торнадо, град) 1 с. 86 №1 

5.10 
Поисковое чтение (Памятники мировой 

культуры в опасности) 
1 с. 102 №3 

5.11 Экологический проект. Экология океана.  1 с.135 №6 

5.12 Тест 5. 1 

Повторение 

изученного 

материала 

6 Средства массовой информации и 13  



коммуникации. 

6.1 

Введение тематической лексики 

Поисковое чтение  (современные 

технологии) 

1 с.119 №4 

6.2 

Развитие навыков аудирования и 

говорения. Современные средства 

коммуникации 

1 с. 109 №7 

6.3 
Развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение) 
1 

с.115  №7 

6.4 
Ознакомительное чтение (Компьютерные 

сети)  
1 

с. 107 №8 

6.5 
Развитие навыков говорения. 

Составление диалогов. 
1 

с. 111 №7 

6.6 Домашнее чтение 1 
Ответы на 
вопросы по 
тексту 

6.7 Домашнее чтение 1 Составление 
плана 

6.8 Домашнее чтение 1 Пересказ 

6.9 Словарный диктант по теме. 1 с. 120 №1-2 



6.10 Тест 6 1 
повторение 
изученного 
материала 

7 

Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

10 

 

7.1 
Развитие навыков аудирования. 

Профессии, работа 
1 

с. 44 №2 

7.2 
Развитие навыков аудирования и 

говорения. Профессии в СМИ. 
1 

с. 49 №7 

7.3 
Изучающее чтение  –викторина о 

великих людях прошлого. 
1 

с. 48 №1 

7.4 
Развитие навыков говорения. Монолог-

сообщение о профессии родителей 
1 

с. 45 №4 

7.5 Развитие письменных навыков 1 с. 50 №2 

7.6 Развитие письменных навыков  1 с. 51 №8 

7.7 Домашнее чтение. 1 с.52 №5 

7.8 Домашнее чтение. 1 с.49 №7 

7.9 Словарный диктант по теме. 1 
с.44 №1 
составление 
предложений 



7.10 Тест 7. 1 
Повторение 
изученного 
материала 

8 

Страна изучаемого языка и родная 

страна. Географическое положение, 

достопримечательности, культурные 

особенности. Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

20 

 

8.1 Правила этикета в Великобритании 1 с. 21 №6 

8.2 Правила этикета в России 1 с.3 №1 

8.3 
Благотворительность начинается с 

помощи близким. 
1 

с. 37 №4 

8.4 
Особенности русской национальной 

кухни 
1 

с.4 
презентация 

8.5 Английские банкноты 1 с.53 №5 

8.6 Пионеры космоса 1 Составление 
презентации  

8.7 Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats 1 с.63 №7 

8.8 
Национальные костюмы на Британских 

островах 
1 

с.69 №5 

8.9 Национальные костюмы 1 с.6 ответы на 
вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Шотландские коровы 1 с.85 №4 

8.11 Мир природы: Ландыш 1 с.7 ответы на 
вопросы 

8.12 История реки: Темза 1 с.101 №5 

8.13 

Изучающее чтение – статья о музее 

русского деревянного зодчества на 

о.Кижи 

1 

с.8 
составление 
плана 

8.14 
Российская система школьного 

образования 
1 

Составление 
презентации  

8.15 
Развитие письменных навыков. Эссе «за» 

и «против» 
1 

с.115 №4 

8.16 Фразовый глагол to give 1 с.116 №1 

8.17 Тест 8. 1 Повторение 
изученного  

8.18- Работа над ошибками  1 с.136 №1-2 

8.19 Праздники Севера 1 
с.10 
составление 
плана 

8.20 Домашнее чтение 1 повторение  



 

9 класс. 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем. 

Кол-во 

часов. 

Домашнее 

задание. 

1 

Взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека. 

9  

1.1 
Семейные ценности. 

Лексика. 
1 с.28 №4 

1.2 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.31 №4 

1.3 Письменные навыки. 1 с.35 №6 

1.4 Сны и кошмары. Лексика. 1 с. 44 №3 

1.5 
Грамматика в 

использовании. 
1 с. 46 №2 



1.6 Аудирование и говорение 1 с. 45 №4 

1.7  Домашнее чтение. 1 
с. 5  ответы 

на вопросы 

1.8 Домашнее чтение. 1 
с. 5 пересказ 

по плану 

1.9 Тест 1. 1 
Повторение 

изученного 

2 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха и 

путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

18  

2.1 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.15 №6-7 

2.2 Особые случаи. 1 с. 16 №4 

2.3 Письменные навыки. 1 с.19 №7 

2.4 
Английский в 

использовании. 
1 с.20 №3-4 

2.5 Иллюзии. 1 с.48 №3 



2.6 Письменные навыки 1 с.47№10 

2.7 
Английский в 

использовании. 
1 с. 36 №2-3 

2.8 Где роботы? 1 с.58 №4-5 

2.9 
Стили и предпочтения 

музыки. 
1 с.76 №2 

2.10 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.178 №3-4 

2.11 Фильмы. 1 с.80 №3 

2.12 Письменные навыки. 1 с. 80 №5 

2.13 
Английский в 

использовании. 
1 

с.84 №2-3 

2.14 
Письменные навыки. 

Обзор книг, фильмов 
1 

с.83 №7 

2.15  Домашнее чтение. 1 с. 6 ответы 
вопросы 

2.16 Домашнее чтение. 1 с. 6 пересказ 
по плану 

2.17 
Грамматика в 

использовании. 
1 

с.145 №8-9 



Придаточные 

предложения 

2.18 Тест 2. 1 
Повторение 

изученного 

3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

10  

3.1 Страхи и фобии. 1 с.107 №8-9 

3.2 
В случае экстренного 

звонка.   
1 с.109 №9 

3.3 

Грамматика в 

использовании. Условные 

предложения. 

1 

с. 150 №4 

3.4 Привычки. 1 с.112 №3 

3.5 Письменные навыки. 1 с.115 №8 

3.6 Английский в 1 с.116 №1 



использовании. Фразовые 

глаголы. 

3.7 Никогда не сдавайся. 1 с.122 №3-4 

3.8 Риск. 1 с.124 №3 

3.9 
Грамматика в 

использовании. 
1 

с.113 №7 

3.10 Тест 3. 1 
Повторение 

изученного 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

9  

4.1 Искусство и дизайн. 1 с.55 №10 

4.2 Грамматика в 1 с.140 №4-5 



использовании. 

4.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы. 

1 

с.52 №2 

4.4 Виды искусства. 1 с.75 №4-5 

4.5 Вильям Шекспир 1 с.85 №5 

4.6 Венецианский купец 1 с.87 №10 
презентация 

4.7  Домашнее чтение. 1 с.10 ответы 
на вопросы 

4.8 Домашнее чтение.  с.10 пересказ 
по плану 

4.9 Тест 4. 1 
Повторение 

изученного  

5 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблема 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской или сельской 

19  



местности. 

5.1 Жить в космосе. 1 с.27 №9 

5.2 Города/ деревни. 1 с.33 №8 

5.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы 

1 

с.46 №2 

5.4 В опасности. 1 с. 39 №7 

5.5 
Электронный мусор и 

экология. 
1 

с.71 №6 

5.6 Протягивая руку помощи. 1 с.91 №4 

5.7 
Условные обозначения и 

дорожные знаки. 
1 

с.93 №9 

5.8 Общественные услуги. 1 с.96 №4 

5.9 Письменные навыки. 1 с.99 №6 

5.10 

Английский в  

использовании. Фразовые 

глаголы 

1 

с.100 №1 

5.11 
Экологически безопасные 

виды транспорта. 
1 

с.103 №8 



5.12 

Английский в  

использовании. 

Зависимые предлоги 

1 

с.100 №2 

5.13 Вызов Антарктиды. 1 с.135 №5 

5.14 
Грамматика. Косвенная 

речь. 
1 

с.126 №3-4 

5.15 

Грамматика. Типы 

вопросов в косвенной 

речи. 

1 

с.127 №6 

5.15  Домашнее чтение 1 с.152 №3 

5.16 Домашнее чтение 1 с.153 №7 

5.17 
Домашнее чтение 

1 
с.4 ответы на 
вопросы по 
тексту 

5.18 Домашнее чтение 1 с.4 пересказ 
по плану 

5.19 Тест 5. 1 
Повторение 

изученного  

6 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

6  



6.1 
Компьютерные 

проблемы. 
1 

с.60 №4 

6.2 Интернет. 1 с.65 №5 

6.3 
Письменные навыки. 

Написание эссе. 
1 

с.67 №6 

6.4 Домашнее чтение. 1 с.148 №2 

6.5 Домашнее чтение. 1 с.149 №6 

6.6 Тест 6. 1 
Повторение 

изученного  

7 

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

11  

7.1 Письменные навыки. 1 с.131 №6 

7.2 Московский Кремль. 1 с.8 ответы на 
вопросы 

7.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы  

1 

с.132 №3 



7.4 
Осторожно! Опасные 

животные США. 
1 

с.117 №5 

7.5 
Решение проблем: 

телефон доверия. 
1 

с.9 пересказ 
по плану 

7.6 Хелен Келлер. 1 с. 133 №7 

7.7 
Вдохновляющая людей: 

Ирина Слуцкая. 
1 

с.10 ответить 
на вопросы 

7.8 
Грамматика. 

Страдательный залог. 
1 

с. 145 №5 

7.9  Домашнее чтение. 1 с. 146 №5 

7.10 Домашнее чтение 1 с.147 №10 

7.11 Тест 7. 1 
Повторение 

изученного 

8 

Страна изучаемого 

языка и родная страна. 

Географическое 

положение, 

достопримечательности, 

культурные 

20  



особенности. Страницы 

истории, выдающиеся 

люди. 

8.1 Давайте веселиться! 1 с.11 №9 

8.2 Приметы и предрассудки. 1 с.13 №7 

8.3 

Национальный праздник 

Индейцев Северной 

Америки. 

1 

с.21 №4 

8.4 
Татьянин день –  день 

Студентов. 
1 

с.3 ответы на 
вопросы 

8.5 День памяти. 1 с.23 №7б 

8.6 

О резиденции премьер-

министра 

Великобритании. 

1 

с.37 №6 

8.7 
О старых северных 

русских деревнях. 
1 

с.4 ответы на 
вопросы  

8.8 В поисках Несси. 1 с.43 №8 

8.9 
Самый знаменитый 

английский замок с 
1 

с.53 №5 



привидениями. 

8.10 
О домовых и русалках – 

русских призраках. 
1 

с.5 ответы на 
вопросы 

8.11 

ТВ-программа о 

новинках в мире высоких 

Технологий. 

1 

с.69 №6 

8.12 Робототехника в России. 1 с.6 пересказ 
по плану 

8.13 
Грамматика. Условные 

предложения. 
1 

с.151 №6 

8.14 

Великие произведения 

искусства: Третьяковская 

Галерея. 

1 

с.7 пересказ 
по плану 

8.15 Тест 8 1 
Повторение 

изученного 

8.16 
Повторение изученного. 

Работа над ошибками 
1 

Повторение 

изученного 

8.17 
Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. 
1 с.101 №6 

8.18 Домашнее чтение. 1 с.136 №1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.19 Домашнее чтение. 1 с.139 №8 

8.20 Домашнее чтение. 1 
Повторение 

изученного 
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Пояснительная записка. 
 
Данная образовательная программа разработана  в соответствии требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), ООП ООО , на основе программы  И. Л. Бим,  Л. 
В. Садомовой, 2016г, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
            Программа ориентирована на использование учебника «Немецкий язык» Бим И.Л.,                                                        
-М.: Просвещение,2016г.  
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения немецкому  языку в 
начальной школе. 
Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в развитие и воспитание 
личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – 
личностном, метапредметном и предметном. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по темам учебного предмета и рекомендует последовательность изучения тем и 
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  
Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 
- контролирующую. 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 
качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом 
этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 
обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании уроков.  
 

Общая характеристика учебного предмета « Немецкий  язык». 
        Немецкий язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «немецкий язык» 
как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение немецкого  языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из разных областей знания, 
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 
аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  



- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 
различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
  Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три 
ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них 
расширился кругозор и общее представление о мире; сформированы элементарные коммуникативные умения на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведенияна родном 
ииностранном языках.На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 
владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности, 
формируется избирательный познавательный интерес.  
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 
дифференциации обучения. Большее значение приобретает использование проектной методики, формирование 
учебно-исследовательских умений, и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). Происходит осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, 
полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Все это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 
школьников с учащимися из других классов и школ,  в том числе и через Интернет, содействует их социальной 



адаптации в современном мире. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала.  
 

Описание места курса в учебном плане. 
Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». В соответствии с базовым учебным планом на 
изучение иностранного языка  в основной школе отводится 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. Общее количество учебных 
часов за ступень составляет 525. 
Обучение немецкому языку  в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и со-
вершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на немецком языке в говорении, 
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-по-
знавательной и компенсаторной компетенций. 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, 
проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально-культурной. 
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их интересов и возрастных 
психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются 
умения представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения. 
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в немецком языке, 
используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником 
учебника, двуязычным словарем, толковым  словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, 
эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача 
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 



немецкого языка как универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения практически в любой 
точке земного шара; на формирование положительного отношения к немецкому языку, культуре народов, говорящих 
на нем; понимании важности изучения немецкого и других иностранных языков в современном мире и потребности 
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться  иностранным 
языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; 
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на немецком языке, представлений о 
достижениях культуры своего и немецговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 
познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые 
проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение / география / история). 
Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по данному курсу авторы 
условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично 
развиваются психически и физически. Если в начальной школе более ярко выражены общие возрастные особенности 
детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от 
социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все 
более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 
творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 
избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 
классы) представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 
 
 
 

Цели изучения предмета « Немецкий язык» 
             Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются коммуникативные умения в 
основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 



социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих 
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. Основной линией следует 
считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 
содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 
указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета.  

Исходя из этого, изучение  английского языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школыкоммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся данной ступени обучения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страно-
ведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленном в учебном курсе; 



компенсаторная компетенция – развитие  умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного нехваткой языковых средств, при получении и передаче информации за счет перефразирования, ис-
пользования синонимов, жестов и т. д.; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих  учебных умений самостоятельного изучения 
английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 
справочников и т. п.), развитие специальных  учебных  умений  (пользоваться словарями, интерпретировать ин-
формацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 
английским языком; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык»  в 5-9 классах» 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции 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 (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 
социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 



• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 
различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения 
в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 
группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• 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; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-
примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 
странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  
пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 
мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 
иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни. 

Основное содержание курса  5-9 класс. 
1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 
Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в 

семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ 
жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 
Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение, участие в 
викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 
правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь 
зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 
профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечательности родного города. 
Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-
технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 
погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Федеративной Республике Германии, Австрии. 
Швейцарии   и России.  Достопримечательности Берлина и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  
 
 
 Продуктивные речевые умения 



Умения 
диалогической 
речи 
 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 
необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 
обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по 
телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог 
за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 
соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; 
переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 
запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; диалог побудительного характера: 
обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 
партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о 
помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с 
ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

— диалог-побуждение к действию. 
Умения 
монологической 
речи 
 
 

При овладении монологической речью школьники учатся: 
— описывать иллюстрацию; 
— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 
— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи; 
— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение; 
— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и 

без опоры; 
— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Умения — составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 



письменной 
речи 
 
 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 
— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 
письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 
ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 
говорящих странах; 
— делать краткие выписки из текста с целью их использования 
в собственных высказываниях. 

 Рецептивные речевые умения 
Умения 
аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 
— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. 
При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных 
прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 
 

Умения чтения • выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста; 
• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 
с родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту); 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 
ком, словарем; 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 



разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; 
• оценивать полученную из текста информацию, выражать 
свое мнение. 
В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 
• выбирать необходимую / интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких 

 
2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 9 классе школьники смогут: 
— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве международного общения; 
— познакомиться с социокультурным портретом немецговорящих стран (Федеративной Республики Германии,  Австрии, 

Швейцарии, Лихтенштейна) и родной страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 
денежные единицы; некоторые праздники ( Рождество, Новый год, Пасха, Троица,…), особенности школьного 
образования; 
 -познакомиться с культурным наследием немецговорящих стран и России: всемирно известными 
достопримечательностями Берлина, Лейпцига, Нюрнберга, Дрездена, Веймара, Вены, Берна; с фактами из жизни и с 
биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино ( Гёте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из 
жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков ( В. К. Рентгена, К. Бенца и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, детскими 
рассказами); 

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, 
географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, 
приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 
— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского 

языка; 
— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 
— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 
— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 
— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 
— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных 

условных обозначений; 
— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, немецко-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником). 
4. Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексического материала, 
изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать 
правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 
Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200 лексических единиц, 
характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые 
значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивный 
лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения 
потенциального словаря: 
а) аффиксацией: 



• суффиксами имён существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 
суффиксами имён прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

• префиксами существительных и прилагательных: un-,  mis-;  префиксами существительных и глаголов: -vor, -mit; 
•  отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией( переходом одной части речи в другую): 
•  существительные от  прилагательных: das Grun, die Kalte, 
• существительные от глаголов:das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 
• прилагательное + существительное: das Hochhaus; 
•  существительное+ существительное: die Haustur. 

Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный, неопределённый и нулевой; 
— склонение нарицательных существительных; 
— склонение прилагательных и наречий; 
— степени сравнения прилагательных; 
— слабые и сильные глаголы; 
— временные формы глаголов: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в Aktiv и Passiv; 
— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 
— возвратные глаголы; 
—  местоимения: личные, притяжательные,неопределённые. 

 
 
 
 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс: 5  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 105.  в неделю: 3. 
Плановых контрольных уроков: 14. 
Плановых  работ по развитию письменной речи: 5. 
 
 
№ Наименование разделов 

 
Всего 
часов 

Из них 
Лабораторные, практические 

работы 
Уроки развития письменной  

речи. 

Контрольные уроки 



1. Старый немецкий город. 
 
 
 
 

77. 1. Урок развития письменной 
речи  
по теме « Описание старого 
немецкого города». 
2. Урок развития письменной 
речи. 
Сочинение « Моё любимое 
домаш- 
нее животное».  
3.Написание поздравлений с 
Новым 
Годом и Рождеством. 
 
 
 
 
 
 
 

 Контроль умений орфографически 
правильного письма по теме « Что  
имеется в старом немецком городе?». 

 Контроль умений орфографически 
правильного письма по теме « Кто живет 
в городе?». 
 

 Контроль понимания прочитанного текста 
« Рассказ Ларса о своём городе». 

 Контроль умений и навыков аудирования 
по теме « Кто где работает?». 

 Контроль знаний лексики по теме  
«Улицы города».  

 Контроль знаний лексики по теме « Про- 
фессии». 

 Контрольный диктант по теме « Зима». 
 Кратковременная контрольная работа  

по теме « Мы рисуем, мастерим, строим» 
( аудирование). 

 Кратковременная контрольная работа по 
теме « Мы строим наш город» ( чтение). 

0.  Кратковременная контрольная работа 
по грамматической теме «Перфект». 



2. Гости приезжают в наш 
город. 
 
 
 
 
 
 

16. 1. Урок развития письменной 
речи 
по теме « Описание комнаты». 
 
 
 
 
 
 

 Кратковременная контрольная работа 
по теме « Гости в городе» ( аудирование). 

 Кратковременная контрольная работа по 
теме « У наших друзей дома» ( чтение). 

3. Мы празднуем День рож- 
дения. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 1. Написание поздравлений ко 
Дню  
Рождения. 

 Итоговая контрольная работа по чте- 
нию и аудированию. 

 Итоговая контрольная работа по 
письменной речи. 

 Резервные уроки 3   

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Сроки изучения № 

урока 
Тема урока Учащийся 

должен знать и 
уметь 

Средства 
обучения 

Примечание 
План Факт 

 Раздел 1. Старый немецкий город. 
 

  
 

Урок 1 
 

Повторение алфавита. 
Предъявление новой 
лексики по теме  "Город".  
 

Знать новые 
слова. 

Тематическая 
картина по теме 
«Город». 

 

  Урок 2.  Образование 
множественного числа 
существительных. 
 

Знать типы об- 
разования   
мн.ч. существи- 
тельных. 
 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 3.  Отрицания "kein" и " 
nicht". 
 

Уметь возра- 
жать, исполь- 
зуя отрицания. 

Памятки для 
учащихся. 

 

  Урок 4.   Обучение диалогу-
расспросу по теме " 
Город". 
 

Уметь 
расспрашивать 
по теме. 

Опоры для веде- 
ния диалога. 

 

  Урок 5. Описание старого 
немецкого города на 
основе текста. 
 

Уметь описывать 
го- 
род в письмен- 
ной форме. 

План в в виде 
опор для 
сочинения. 

 

  Урок 6. Чтение диалогов по теме 
" На улице". 
 

Уметь вырази- 
тельно читать 
по ролям. 

CD.  



  Урок 7. Обучение диалогической 
речи по теме " На улице". 
 

Уметь состав- 
лять диалог по 
аналогии. 

CD.  

  Урок 8. Контроль умений 
орфографичес- 
ки  правильного письма. 
 

Уметь правильно 
писать. 

Рабочая тетрадь.  

  Урок 9. Страноведение. Города 
ФРГ. 
 

Знать о стране 
изучаемого 
языка 

Презентация.  

  Урок 
10. 

Развитие умений 
диалогической речи по 
теме "Что ты 
коллекционируешь?" 
 

Уметь общать- 
ся на немец- 
ком языке. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
11. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Кто 
живёт в городе? " 
 

Знать новые 
слова. 

Иллюстрации, 
фотографии. 

 

  Урок 
12. 

Указательные 
местоимения: dieser, jener. 
 

Уметь употреб- 
лять в речи. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
13. 

Предъявление новой 
лексики по теме 
"Магазины города". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
14. 

Чтение диалогов-
расспросов о городе. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать. 

CD.  



  Урок 
15. 

Чтение текста о вывесках 
в немецком городе. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  

  Урок 
16. 

Чтение диалога- обменене 
мнениями о погоде. 
 

Уметь вести 
диалог-расспрос 
на основе текста-
образца. 
 

CD.  

  Урок 
17. 

Развитие умений 
письменной речи по  теме 
« Мой любимый 
питомец». 

 

Уметь описать 
 своё домашнее 
животное. 

План работы.  

  Урок18. Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Уметь правильно 
писать. 

Рабочая тетрадь.  

  Урок 
19. 

Страноведение. 
Информация о немецких 
городах. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  

  Урок 
20. 

Предъявление новой 
лексики об улицах 
городов. 
 

Знать новые 
слова. 

Фотографии 
немецких 
городов. 

 

  Урок 
21. 

Закрепление введённой 
лексики по теме " Улицы 
немецких городов". 

Уметь употреб- 
лять новую 
лексику в устной 

Слайд-шоу.  



 речи. 
 

  Урок 
22. 

Спряжение глаголов с 
изменяющейся корневой 
гласной. 
 

Знать 
особенности  
спряжения  
глаголов. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
23. 

Чтение  диалогов " Наши 
немецкие друзья идут 
гулять". 

Уметь вырази- 
тельно читать 
по ролям. 

CD.  

  Урок 
24. 

Притяжательные 
местоимения. 

Уметь употреб- 
лять в речи. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
25. 

Обобщающее повторение 
материала по теме 
"Улицы немецких 
городов". Контроль   
знанийлексики. 
 

Знать лексику по 
теме. 
 

 Раздаточный  
материал. 
 

 

  Урок 
26. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Где и 
как живут люди?" 
 

Знать новые 
слова. 

Презентация.  

  Урок 
27. 

Тренировка в 
употреблении лексики по 
теме " Где и как живут 
люди?" 
 

Уметь употреб- 
лять новую 
лексику в устной 
речи. 
 

Слайд-шоу.  

  Урок 
28. 

Ответы на вопросы " 
Где"? 
 

Уметь отвечать 
на вопросы. 

Тематические 
картинки. 

 



  Урок 
29. 

Чтение диалога-расспроса 
о городе. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать по 
ролям. 

CD.  

  Урок 
30. 

Чтение рассказа Ларса о 
своём городе. Контроль 
прочитанного. 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
31. 

Чтение диалога-расспроса 
" Где что находится в 
городе?" Тестовый 
контроль понимания.  
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник, тесты.  

  Урок 
32. 

Составление рассказа о 
городе с ипользованием 
плана города. 
 

Уметь расска- 
зывать о городе. 

План города.  

  Урок 
33. 

Чтение диалога об 
экологии в городе. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать по 
ролям. 

CD.  

  Урок 
34. 

Работа над 
стихотворением " Мой 
город". Контроль техники 
чтения. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать. 

CD.  

  Урок 
35. 

Страноведение. 
Информация об 
отличительных чертах  
старых немецких городов. 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  

  Урок Предъявление новой Знать новые Слайд-шоу.  



36. лексики по теме 
"Профессии". 
 

слова. 

  Урок 
37. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики по теме 
"Профессии". 
 

Уметь употреб- 
лять новую 
лексику в устной 
речи. 
 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
38. 

Чтение диалога " Моё 
свободное время".  
 

Уметь вырази- 
тельно читать по 
ролям. 

CD.  

  Урок 
39. 

Модальные глаголы 
"wollen" и "können". 
 

Уметь употреб- 
лять в речи. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
40. 

 Предъявление новой 
лексики по теме " 
Экология и городе". 
 

Знать новые 
слова. 

Контекст.  

  Урок 
41. 

Чтение текста об 
экологиии в городе. 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
42. 

Обобщающее повторение 
материала темы " Кто и 
где работает?" Контроль  
знаний 
лексики. 
 

Знать лексику по 
теме. 

Тесты.  

  Урок 
43. 

 Чтение страноведческой 
информации о 

Уметь читать  
аутентичный 

Учебник.  



профессиях. 
 

текст.  
 

  Урок 
44. 

 Предъявление новой 
лексики по теме  "Зима". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
45. 

 Тренировка в 
употреблении лексики по 
теме "Зима". 
 

Уметь употреб- 
лять новую 
лексику в устной 
речи. 
 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
46. 

 Образование порядковых 
числительных. 
 

Знать правило. 
Уметь называть  
дату по-немецки. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
47. 

 Предъявление новой 
лексики по теме " Зимние 
праздники". 
Написание поздравлений 
с Новым годом. 

Знать новые 
слова.  
Уметь подписать 
открытки. 

Презентация. 
        
Текст-образец. 

 

  Урок 
48. 

Беседа о прошедших 
зимних праздниках. 
 

Уметь отвечать 
на вопросы. 
 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
49. 

 Чтение текста " 
Немецкий город зимой". 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
50. 

Чтение писем немецких 
детей  о зимних 
праздниках. 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник.  

  Урок Обучение рассказу о Уметь расска- Опоры для  



51. зиме. 
 

 зывать о зиме.  
 

высказывания. 

  Урок 
52. 

 Чтение диалогов о зиме. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать 
по ролям. 

CD.  

  Урок 
53. 

 Обобщающее повторение 
по теме "Зима". Контроль 
умений письма. 
 

Знать написание 
слов. 

Рабочая тетрадь.  

  Урок 
54. 

 Страноведение. 
Информация о зимних 
праздниках в ФРГ. Работа 
над песней. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  

  Урок 
55. 

 Глаголы, требующие 
после себя 
существительных в 
винительном падеже. 
 

Уметь употреб- 
лять в речи. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
56. 

 Предъявление новой 
лексики по теме " Мы 
рисуем, мастерим, 
строим". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
57. 

 Тренировка в 
употреблении введённой 
лексики в устной речи. 
 

Уметь употреб- 
лять в речи. 

Предметная 
наглядность. 

 

  Урок  Чтение текста " Мы Уметь читать  Учебник.  



58. строим город". 
 

текст с полным  
пониманием. 

 

  Урок 
59. 

 Чтение текста " Нравится 
Косми зима?". 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник. 
 

 

  Урок 
60. 

Чтение текста "Дети 
любят зиму". 
 

Уметь читать  
текст с понима- 
нием основного 
содержания. 

Учебник. 
 

 

  Урок 
61. 

Обобщающее повторение 
материала по теме " Мы 
рисуем, 
мастерим,строим". 
Контроль уме- 
ний аудирования. 
 

Уметь понимать 
текст со слуха и 
выполнять тес- 
товые  задания. 

CD.  

  Урок 
62. 

 Страноведение. 
Информация о поделках 
из немецкого детского 
журнала. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник. 
 

 

  Урок 
63. 

Употребление и 
особенности спряжения 
глагола "haben".  
 

Знать особен- 
ности спряже- 
ния глагола. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
64. 

 Употребление 
существительных в 
винительном падеже. 
 

Уметь употреб- 
лять в речи 
существительные 
в винит. падеже. 

Памятка для 
учащихся. 

 



  Урок 
65. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Мы 
строим город".  
 

Знать новые 
слова. 

Предметная 
наглядность. 

 

  Урок 
66. 

Инфинитивный оборот 
"um.. zu…". 
 

Уметь употреб- 
лять в речи ин- 
финитивный 
оборот. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
67. 

 Чтение текста " Габи  и 
её друзья строят город".  
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
68. 

 Чтение диалогов. Замена 
выделенных реплик. 
 

Уметь составить 
диалог по образ- 
цу. 

Учебник.  

  Урок 
69. 

Обобщение материала по 
теме " Мы строим город". 
Контроль умений чтения. 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Раздаточный  
материал. 

 

  Урок 
70. 

Страноведческая 
ирформация о стране 
изучаемого языка.. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  

  Урок 
71. 

Образование перфекта 
(сложного прошедшего 
времени) слабых 
глаголов. 
 

Знать правило. Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
72. 

Тренировка в 
употреблении глаголов в 

Уметь употреб- 
лять в речи 

Таблица, 
раздаточный 

 



форме Перфект. 
 

глаголы в форме 
перфект. 

материал. 

  Урок 
73. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Какой 
немецкий город?". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематическая  
картина. 

 

  Урок 
74. 

Чтение высказываний о 
немецком городе. 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник, CD.  

  Урок 
75. 

Чтение текста о Кёльне. 
Изучение плана города. 
 

Уметь читать  
текст с понима- 
нием основного 
содержания. 

Учебник, 
план Кёльна. 

 

  Урок 
76. 

Чтение разговора по 
телефону о городе Габи. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать 
по ролям. 

Учебник, CD.  

  Урок 
77.   

Обобщающее повторение 
материала  по теме " 
Каков настоящий 
немецкий город?".  
Контроль полученных 
знаний по 
теме « Перфект» (тест). 
 

Знать образова- 
ние и употреб- 
ление   сложного 
прошедшего  
времени. 

Карточки с  
заданиями. 

 

 
 

Раздел 2. Гости приезжают в наш город 
 

  Урок 
78. 

Ответы на вопросы 
"Куда?". 
 

Уметь отвечать 
на вопросы. 

Таблица.  



  Урок 
79. 

Винительный падеж 
существительных. 
 

Знать правило. Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
80. 

Модальные глаолы 
"sollen" и "müssen".  
 

Знать отличия 
употребления 
глаголов. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
81. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Весна". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
82. 

Описание погоды весной. 
 

Уметь 
рассказывать о 
погоде весной. 

План рассказа.  

  Урок 
83. 

Чтение текста 
"Подготовка к выставке". 
 

Уметь читать  
текст с полным  
пониманием. 

Учебник, CD.  

  Урок 
84. 

Обучение говорению по 
теме "Экскурсия по 
городу". 
 

Уметь 
пересказать 
текст. 

План пересказа.  

  Урок 
85. 

Обобщающее повторение 
материала по теме "Гости 
в городе". Контроль 
умений ауди- 
рования. 
 

Уметь понять 
рассказ. 

CD.  

  Урок 
86. 

Страноведческая 
информация о празднике 
Пасха в ФРГ. 
 

Уметь читать  
аутентичный 
текст.  
 

Учебник.  



  Урок 
87. 

Предъявление новой 
лексики по теме "Дом". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
88. 

Предъявление новой 
лексики по теме 
"Обстановка в квартире". 
 

Знать новые 
слова. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
89. 

Описание гостиной 
комнаты. 
 

Уметь описать 
комнату. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
90. 

Описание рабочей 
комнаты. 
 

Уметь описать 
комнату. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
91. 

Описание спальной 
комнаты. 
 

Уметь описать 
комнату. 

Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
92. 

Обучение говорению о 
доме Габи. 
 

Уметь описать 
дом. 

Фотографии.  

  Урок 
93. 

Предъявление новой 
лексики по теме " Уборка 
квартиры". 
 

Знать новые 
слова. 

Словари.  

  Урок 
94. 

Ответы на вопросы " 
Кому?" с использованием 
существительных и 
личных местоимений в 
дательном падеже.  
 

Уметь отвечать 
на вопросы. 

Опоры для выс- 
казываний. 

 



  Урок 
95. 

Чтение текста о помощи 
друг другу в делах. 

Чтение текста с 
пониманием ос- 
новного содер- 
жания. 

Учебник.  

 
 

Раздел 3. Мы празднуем День рождения 
 

  Урок 
96. 

Предъявление новой 
лексики по теме " День 
рождения". 
 

Знать новые  
слова. 

Иллюстрации.  

  Урок 
97. 

Чтение текста "День 
рождения Габи". 
 

Чтение текста с 
полным пони- 
манием. 

Учебник.  

  Урок 
98. 

Написание поздравлений 
с Днём рождения на 
основе текста-образца. 
 

Уметь подписы- 
вать поздрави- 
тельные открыт- 
ки. 

Поздравительные 
открытки. 

 

  Урок 
99. 

Чтение диалогов о 
праздновании Дня 
рождения Габи. 
 

Уметь вырази- 
тельно читать  
по ролям. 

Учебник, 
CD. 

 

  Урок 
100. 

Итоговая контрольная 
работа по чтению и 
аудированию. 
 

Уметь понимать 
тексты со слуха 
и со зрительной 
опорой.. 

Карточки с зада- 
ниями, 
CD. 

 

  Урок 
101. 

Итоговая контрольная 
работа по письменной 
речи. 
 

Уметь написать 
письмо личного 
характера. 

Письмо-образец 
из Германии. 

 



  Урок 
102. 

Обобщающее повторение 
материала за год. 
 

Уметь 
использовать 
изученный мате- 
риал в речи. 

Слайд-шоу.  

  Уроки 
103-105 

Резервные уроки    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс: 6  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 105,  в неделю: 3. 
Плановых контрольных уроков: 11. 
Плановых уроков по развитию письменной речи: 4.  
 
 
 
№ Наименование разделов 

 
Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные, практические 
работы 

Уроки развития письменной 
речи.  

Контрольные уроки 

1. Повторение. 
 
 
 
 

 5.                     - 
 
 
 
 

                               - 

2. Начало учебного года. 
 
 
 
 
 
 

15.                 - 
 
 
 
 
 
 

1. Кратковременная контрольная работа 
по грамматической теме «Perfekt». 
2. Контроль умений и навыков 
аудирования по 
теме «  Как ученики относятся к началу 
учебного года?». 
3.Контроль умений и навыков чтения по 
теме  
« Как ученики относятся к началу 



учебного года?». 

3. Осень. 
 
 
 
 
 
 
 

19. Урок развития письменной речи. 
Сочинение « Моё любимое 
время года». 

  Контроль знаний лексики по теме 
«Осень». 

 Кратковременная контрольная работа по 
проверке понимания текста « Год». 

4. Немецкие школы  
 
 
 
 
 

32. Урок развития письменной речи. 
Составление собственного 
расписа- ния уроков на неделю. 

 Контроль умений и навыков аудирования 
по теме « Здание немецкой школы». 

 Контроль умений и навыков чтения по 
теме « Расписание уроков». 



5. Свободное время. 14. 
 
 
 
 
 

Урок развития письменной речи 
по теме « Описание внешности 
раз- 
личных персонажей» 

 Контроль умений и навыков аудирования 
по теме « Свободное время». 

 Контроль умений и навыков чтения по 
теме « Хобби». 

 Лексико- грамматическое тестирование.. 

6. Поездка классом по 
Германии. 
 
 
 
 
 

12.                           - 1. Контроль умений и навыков чтения 
текста   «Гамбург». 

7. Литературный маскарад. 5.          Урок развития письменной речи 
по теме «Описание одежды 
литературных героев. 
 

Итоговая контрольная работа за год.                                                                          

 Резервные уроки 3   

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Сроки изучения № Тема урока Учащийся Методы Средства При



План Факт урока должен 
знать и 
уметь 

обучения и 
формы работы 

обучения меча
ние 

 
 

Раздел 1. Повторение. 
 

  
 

Урок 1 
 

 Повторение 
алфавита. 
 

Знать 
немец- 
кий 
алфавит. 

Репродуктивный
. 

Таблица.  

  Урок 2.  Повторение 
материала по теме 
"Немецкий город". 
 

Знать облик  
немецких 
городов. 

Репродуктивный
. 

Тематическая 
картина. 

 

  Урок 3.  Чтение диалогов "На 
улице". 
 

Уметь 
инсцениров
ать  
диалоги. 
 

Парная работа. Учебник. 
CD. 

 

  Урок 4. Повторение лексики 
по теме " Город". 
 

Знать 
лексику по 
теме. 

Репродуктивный
. 

Иллюстрации.  

  Урок 5.  Повторение 
страноведческого 
материала о ФРГ. 
 

Знать 
культуру 
страны  
изучаемого 
языка. 

Беседа. Иллюстрации.  

 Раздел 2.  Начало учебного года. 
 

  Урок 6.  Предъявление новой Знать лексику по Поисковый Словари.  



лексики по теме " 
Начало учебного 
года". 
 

теме. (работа со слова-
рём). 

  Урок 7. Отработка введённой 
лексики по теме " 
Начало учебного 
года". 
 

Уметь употреб- 
лять лексику в 
устной речи. 

Беседа. Учебник.  

  Урок 8.  Чтение письма 
Эльки из Касселя 
ФРГ. 
 

Уметь работать 
с комментария- 
ми к тексту. 

Частично 
поисковый. 

Учебник.  

  Урок 9.  Чтение текста о 
начале учебного года  
в ФРГ. 
 

Уметь читать 
текст с полным 
пониманием. 

Информационно-
рецептивный. 

Учебник, 
фотог- 
рафии, 
рисунки. 

 

  Урок 
10. 

Чтение текста о 
начале учебного года 
в разных странах. 
 

Уметь читать 
текст с 
пониманием 
основного со- 
держания. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник, 
фотог- 
рафии, 
рисунки. 

 

  Урок 
11. 

 Образование формы 
"Perfekt" слабых 
глаголов. 
 

Знать правила по 
теме. 

Проблемное 
изложение. 

Таблица, 
памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
12. 

 Тренировка в 
употреблении 
глаголов в перфекте. 

Уметь вести 
диалог о про- 
шедших 

Парная работа. Опоры для 
ведения 
диалога. 

 



 каникулах.  
  Урок 

13. 
Самостоятельная 
работа по теме 
"Perfekt". 
 

Знать и уметь 
применять 
правила образо 
вания перфек- 
тана практике. 

Репродуктивный. Карточки с 
заданиями. 

 

  Урок 
14. 

РО с глаголами: 
legen, stellen, hängen. 
 

Употреблять 
глаголы в устной 
речи. 

Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
15. 

Чтение диалогов о 
начале учебного года. 
 

Уметь  вырази- 
тельно читать. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник. 
CD. 

 

  Урок 
16. 

Чтение диалогов о 
начале учебного года. 
 

Уметь  вырази- 
тельно читать. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник. 
CD. 

 

  Урок 
17. 

Контроль умений и 
навыков 
аудирования. 
 

Уметь отличать  
звуки и слова по 
звучанию. 

Репродуктивный. CD.  

  Урок18. Развитие умений и 
навыков говорения 
по  теме " Начало 
учебного года". 
 

Уметь 
высказывать 
своё мнение о 
начале учебного 
года. 

Репродуктивный. Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
19. 

 Чтение текста 
"Школа для 
животных". Проверка 
понимания 
прочитанного. 

Уметь читать 
текст с 
извлечением 
информации. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник, 
карточки с 
заданиями. 

 



 
  Урок 

20. 
 Чтение  
страноведческой 
информации о начале 
учебного года в 
различных 
федеральных землях 
Германии.. 
 

Владеть ин- 
формацией о 
начале учебно- 
го года в ФРГ. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

 Раздел 3. Осень. 
 

  Урок 
21. 

Предъявление новой 
лексики по теме 
"Осень". 
 

Знать лексику по 
теме. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Тематические 
картинки, 
фотог- 
рафии. 

 

  Урок 
22. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики по теме 
"Осень". 
 

Уметь употреб- 
лять лексику в 
устной речи. 

Беседа. Тематические 
картинки, 
фотог- 
рафии. 

 

  Урок 
23. 

 Описание осени на 
основе текста-
образца. 
 

Уметь соста- 
вить рассказ об 
осени. 

Репродуктивный. Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
24. 

Описание картинок о 
временах года.  
 

Уметь напи-сать 
сочинение 
о любимоим 
времени года. 
 

Репродуктивный. Опоры в виде 
плана. 

 



  Урок 
25. 

Предъявление новой 
лексики по теме " 
Фрукты. Овощи". 
 

Знать лексику по 
теме. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Презентация.  

  Урок 
26. 

Закрепление 
введённой лексики по 
теме " Фрукты. 
Овощи." 
 

Уметь употреб- 
лять лексику в 
устной речи. 

Беседа. Презентация.  

  Урок 
27. 

Работа над проектом 
"Времена года". 
 

Уметь предста- 
вить свой 
проект. 

Проектный. Презентация.  

  Урок 
28. 

Чтение текста об 
осени.  
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
29. 

Чтение сказки " 
Маленькая 
колдунья".  
 

Уметь читать 
текст с основ- 
ным понима- 
нием  содер- 
жания. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
30. 

Повторение темы " 
Perfekt слабых 
глаголов». 
 

Знать и уметь 
применять 
правила образо 
вания перфек- 
та на практике. 

Репродуктивный. Раздаточный  
материал. 

 

  Урок 
31. 

Образование формы 
"Причастие 2 
сильных глаголов" 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 



 
  Урок 

32. 
Тренировка в 
употреблении 
сильных глаголов в 
форме "Perfekt". 
 

Знать и уметь 
применять 
правила образо 
вания перфек- 
та сильных 
глаголов на 
практике. 

Упражнения. Учебник. 
раздаточный 
материал. 

 

  Урок 
33. 

Спряжение глагола" 
sein" в форме 
"Präteritum". 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
34. 

Аудирование по теме 
"Осень".  
 

Уметь пони- 
мать со слуха 
рассказ. 

Репродуктивный. CD.  

  Урок 
35. 

 Обучение 
диалогической речи 
об осени. 
 

Уметь задавать 
вопросы и 
отвечать на них. 

Парная работа. Учебник.  

  Урок 
36. 

Контроль  знаний 
лексики по теме 
"Осень". 
 

Знать лексику по 
теме. 

Репродуктивный. Карточки с 
заданиями. 

 

  Урок 
37. 

Образование 
степеней сравнения 
прилагательных. 
 

Знать и уметь 
применять 
правила образо 
вания степеней 
сравнения 
прилагательных 

Упражнения. Учебник. 
раздаточный 
материал. 

 



та на практике. 
  Урок 

38. 
Образование 
степеней сравнения 
прилагательных не по 
правилу. 

Знать правило. Упражнения. Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
39. 

 Чтение сказки " 
Год". Проверка 
понимания 
прочитанного. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

 Раздел 4. Немецкие школы. 
 

  Урок 
40. 

Предъявление новой 
лексики по теме " 
Здание немецкой 
школы". 
 

Знать лексику по 
теме. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Тематическая  
таблица. 

 

  Урок 
41. 

Закрепление 
введённой лексики по 
теме "Здание 
немецкой школы". 
 

Уметь употреб- 
лять лексику в 
устной речи. 

Беседа. Тематические  
картинки. 

 

  Урок 
42. 

Чтение микро-
текстов о различных  
немецких школах. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
43. 

Описание классной 
комнаты. 
 

Уметь расска- 
зать о своей 
классной 

Репродуктивный. Опоры для 
высказывания. 

 



комнате. 
  Урок 

44. 
Чтение текста о 
различных типах 
немецких школ.. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
45. 

Чтение разных 
мнений о школах.    
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
46. 

Проект о школе своей 
мечты. 
 

Уметь расска- 
зать о школе 
своей мечты. 
 

Проектный. Презентация  
проектов. 

 

  Урок 
47. 

Спряжение 
возвратных глаголов. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
48. 

Глаголы с 
отделяемыми и 
неотделяемыми 
приставками. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
49. 

Образование Perfekta 
глаголов с 
отделяемыми и 
неотделяемыми 
приставками. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
50. 

 Образование Genitiv 
существительных 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 



Ответы на вопросы 
Чей?. 
 

  Урок 
51. 

Чтение диалогов о 
школе. 
 

Уметь инсцени- 
ровать диалоги 
с заменой реп- 
лик. 

Парная работа. Учебник, 
CD. 

 

  Урок 
52. 

Контроль навыков 
аудирования о школе. 
 

Уметь пони- 
мать немецкую  
речь со слуха. 

Репродуктивный. CD.  

  Урок 
53. 

Обобщающее 
повторение по теме 
"Здание немецкой 
школы. Контроль 
полученных знаний. 
 

Знать пройден- 
ный материал 
по теме. 

Эвристический. Раздаточный 
материал. 

 

  Урок 
54. 

Страноведение. 
Информация о 
немецких школах. 
 

Уметь читать 
аутентичный 
текст. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
55. 

Предъявление новой 
лексики по теме " 
Учебные предметы". 
 

Знать новые 
слова. 

Самостоятельная 
работа по 
семантизации 
лексики. 

Словари.  

  Урок 
56. 

Тренировка в 
употреблении 
введённой лексики по 
теме  «Учебные 
предметы". 

Уметь употреб- 
лять новые слова 
в устной 
речи. 

Беседа, 
Парная работа. 

Опоры для 
составления  
реплик. 

 



 
  Урок 

57. 
Составление 
расписания уроков. 
 

Уметь написать 
своё расписание. 

Репродуктивный. Дневник уча- 
щегося. 

 

  Урок 
58. 

Предъявление новой 
лексики по теме " 
Который час?". 
 

Знать новые 
слова. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Макет часов.  

  Урок 
59. 

Ответы на вопросы 
"Который час?" 

Уметь отвечать 
на вопросы. 

Беседа, 
Парная работа. 

Макет часов.  

  Урок 
60. 

Чтение текста 
"Подготовка Эльки к 
школе". 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
61. 

Чтение текста" Кто 
такой Гиги?" 
 

Уметь читать 
текст с основ- 
ным понима- 
нием  содер- 
жания. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
62. 

Употребление 
предлогов с Dativ и 
Akkusativ. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
63. 

Описание комнаты 
Йорка. 
 

Уметь описать 
комнату. 

Репродуктивный. Опоры для 
высказывания. 

 

  Урок 
64. 

Образование формы 
Präteritum слабых 
глаголов .  

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 



 
  Урок 

65. 
Образование формы 
Präteritum сильных 
глаголов. 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
66. 

Особенности 
спряжения глаголов в 
Preteritum. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
67. 

Три основные формы 
слабых глаголов. 
 

Знать правило. Репродуктивный. Таблица.  

  Урок 
68. 

Три основные формы 
сильных глаголов. 
 

Знать правило. Репродуктивный. Таблица.  

  Урок 
69. 

Чтение диалогов о 
расписании уроков. 
Замена выделенных 
реплик. 
 

Уметь 
инсценировать 
диалог. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник, CD.  

  Урок 
70. 

Обобщающее 
повторение 
материала темы " 
Расписание уроков". 
Контроль умений 
чтения. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Раздаточный 
материал. 

 

  Урок 
71. 

Страноведение. 
Чтение сказки 
"Золушка" с 

Уметь читать 
текст с основ- 
ным понима- 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  



пониманием 
основного 
содержания. 
 

нием  содер- 
жания. 

 Раздел 5.Свободное время. 
 

  Урок 
72. 

Предъявление новой 
лексики по теме 
"Распорядок дня". 
 

Знать новые 
слова. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
73. 

 Тренировка 
введённой лексики по 
теме " Распорядок 
дня". 
 

Уметь употреб- 
лять новые слова 
в устной 
речи. 

Беседа о 
распорядке  дня. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
74. 

Предъявление новой 
лексики по теме 
"Внешность". 
 

Знать новые 
слова. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 
75. 

Описание внешности 
различных 
персонажей. 
 

Уметь описать 
внешность. 

Репродуктивный. План для 
написания 
мини- 
сочинения. 

 

  Урок 
76. 

Чтение рассказа 
Эльки о своём 
распорядке дня. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
77.   

Чтение об 
увлечениях Эльки. 

Уметь читать 
текст  с пол- 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  



 ным понима- 
нием. 

  Урок 
78. 

Спряжение 
возвратных глаголов. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
79. 

Склонение имён 
существительных. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
80. 

Употребление имён 
существительных в 
различных падежах. 
 

Уметь употреб- 
лять существи- 
тельные в 
разных падежах 
 

Упражнения. Учебник, 
раздаточный 
материал. 
 

 

  Урок 
81. 

Чтение письма 
Штеффи о её хобби. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
82. 

Чтение текста об 
увлечениях Дирка. 
 

Уметь читать 
текст с основ- 
ным понима- 
нием  содер- 
жания. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
83. 

Развитие умений 
говорения по теме 
"Хобби". 
 

Уметь задавать 
вопросы и от- 
вечать на них. 

Групповая 
работа. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
84. 

Аудирование по теме 
Свободное время". 
 

Уметь воспри- 
нимать на слух 
рассказ. 

Репродуктивный. CD.  



  Урок 
85. 

Обобщающее 
повторение 
материала по теме " 
Свободное время". 
ЛГТ. 
 

Знать лексику 
и грамматику. 

Репродуктивный. Раздаточный 
материал. 

 

 Раздел 6. Поездка классом по Германии. 
 

  Урок 
86. 

Чтение письма Эльки 
о поездках классом. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
87. 

Чтение текста о 
поездке в Берлин. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
88. 

Чтение текста о 
поездке во 
Франкфурт на Майне. 
 

Уметь читать 
текст с основ- 
ным понима- 
нием  содер- 
жания. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
89. 

Чтение текста о 
достопримечательнос
тях Бремена. 
 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  

  Урок 
90. 

Предъявление новой 
лексики по теме " 
Путешествие" 
 

Знать новые 
слова. 

Объяснительно- 
иллюстративный. 

Тематические  
картинки, 
фотографии. 

 



  Урок 
91. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики  по теме " 
Путешествие". 
 

Уметь употреб- 
лять новые слова 
в речи. 

Репродуктивный. Тематические  
картинки, 
фотографии. 

 

  Урок 
92. 

Perfekt глаголов 
движения. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
93. 

Тренировка 
употребления 
Perfekta глаголов 
движения. 
 

Уметь употреб- 
лять в речи 
Perfekt глаголов 
движения. 

Упражнения. Таблица, 
Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
94. 

Предлоги, 
требующие Dativ. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
95. 

Предлоги, 
требующие 
Akkusativ. 
 

Знать правило. Проблемное 
изложение. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
96. 

Чтение диалогов по 
теме "Как 
ориентироваться в 
незнакомом городе?". 
 

Уметь инсцени- 
ровать  диало- 
ги. 

Информационно- 
рецептивный. 

CD.  

  Урок 
97. 

Чтение текста 
"Гамбург". Проверка 
понимания 
прочитанного. 

Уметь читать 
текст  с пол- 
ным понима- 
нием. 

Информационно- 
рецептивный. 

Учебник.  



 
 
 

 
 Раздел 7. Литературный маскарад. 

 
  Урок 

98. 
Повторение 
известной лексики по 
теме "Одежда". 
Предъявление новой. 
 

Самостоятельная 
работа со 
словарём. 

Репродуктивный. Словари.  

  Урок 
99. 

Описание одежды 
литературных героев. 
 

Уметь описы- 
вать одежду в 
письменной 
форме. 

Репродуктивный. Опоры в 
качестве  
плана. 

 

  Урок 
100. 

Чтение полилога " 
Парад героев детских 
книг". 
 

Уметь инсцени- 
ровать полилог 
и составлять 
анологичный. 

Репродуктивный. CD, текст-
образец. 

 

  Урок 
101. 

Итоговая 
контрольная работа 
за год. 
 

Знать пройден- 
ный материал. 

Репродуктивный. Раздаточный 
материал. 

 

  Урок 
102. 

Обобщающее 
повторение 
материала за год. 
 

Знать пройден- 
ный материал. 

Ролевая игра. Презентация.  

  Уроки 
103-105 

Резервные уроки     



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс: 7  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 105,  в неделю: 3. 
Плановых контрольных уроков: 20. 
Плановых уроков по развитию письменной речи: 6.  
 
 
№ Наименование разделов 

 
Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные, практические 
работы 

Уроки развития письменной 
речи.  

Контрольные уроки 

1. После летних каникул. 
 
 
 

  5. 1. Написание  личного письма о 
своих каникулах. 
 

                               - 

2. Что называем мы нашей 
Родиной? 
 
 
 
 
 

15. 1. Заполнение таблицы   
«Сравнительная  характеристика 
немцев и русских». 
 
 
 
 
 

 Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически 

правильного письма. 



3. Лицо города – визитная 
карточка страны. 
 
 
 
 
 
 

19. 1. Сочинение о родном городе.  Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически  

правильного письма. 
 

4. Какой транспорт в 
современном большом 
городе? Как здесь 
ориентироваться? 
 
 
 
 

19.   Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически  

правильного письма. 
 Контроль знаний лексики и грамматики . 

 

5. В деревне есть много 
интересного. 

14. 
 
 
 
 

 Сочинение-рассуждение « Где 
лучше жить в городе или в 
деревне?» 

1.Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически  

правильного письма. 
 

6. Мы заботимся  о нашей 
планете Земля. 
 
 
 

14.   1.Написание     тезисов для 
выступления на конференции 
юных натуралистов. 
                        - 

1. Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически  

правильного письма. 
 



  

7. В здоровом теле – 
здоровый дух. 

16.      1. Сочинение о любимом 
спортсмене. 

1. Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений орфографически  

правильного письма. 
 Итоговая контрольная работа по лексике 

и грамматике за год. 
 

 Резервные уроки 3   

 
 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Сроки изучения № 

урока 
Тема урока Учащийся должен 

знать и уметь 
Средства 
обучения 

Примечание 
План Факт 

 Раздел 1. После летних каникул. 
 

  
 

Урок 1 
 

Встреча  в школе после 
летних каникул. 

Уметь отвечать на 
вопросы. 

Учебник.  



  Урок 2. Встреча  в школе после 
летних каникул. 
 

Уметь рассказать о 
каникулах. 

Опоры для 
высказывания. 

 

  Урок 3.  Чтение текста о летних 
каникулах. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник. 
CD. 

 

  Урок 4. Чтение писем от 
немецких сверстников. 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник. 
CD. 

 

  Урок 5. Написание письма о 
своих каникулах.  
 

Уметь написать письмо 
личного характера. 

Форма 
написания 
письма. 

 

 Раздел 2.   Что называем мы нашей Родиной? 
 

  Урок 6. Чтение текста « Где 
говорят по-немецки?» 

Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания. 

Учебник. 
Карта Европы. 

 

  Урок 7. Страноведческая 
викторина. 

Знать страноведческий 
материал. 

Дидактический 
материал. 

 

  Урок 8. Чтение микротекстов о 
Родине. 
 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник.  

  Урок 9. Предъявление новой 
лексики по теме 
«Родина». 

Знать новые слова.   Словарь.  

  Урок 
10. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики. 

Уметь составить 
ассоциограмму о 
Родине. 

Ассоциограмма.  

  Урок 
11. 

 Чтение сведений об 
Австрии. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  



 
  Урок 

12. 
Чтение сведений о 
Швейцарии. 
 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
13. 

Европа как общий дом 
для людей. 
 

Уметь читать с общим 
охватом содержания. 

Учебник.  

  Урок 
14. 

Аудированиепо теме « 
Общая Европа – что 
это?» 

Понимать на слух 
аутентичный текст. 

CD.  

  Урок 
15. 

Активизация 
лексического 
материала. 

Уметь употреблять 
новую лексику в речи. 

Учебник.  

  Урок 
16. 

Учимся давать советы. Уметь сформулировать 
совет, предложение. 

Рабочая 
тетрадь. 

 

  Урок 
17. 

Сравнительная 
характеристика немцев 
и русских. Заполнение 
таблицы. 

Уметь выражать своё 
мнение. 

Речевые клише.  

  Урок18. Контроль умений 
аудирования. 

Уметь  воспринимать 
на слух текст с 
выборочным 
извлечением 
информации. 

C D. 
Тесты. 

 

  Урок 
19. 

 Контроль умений 
чтения. 
 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник.  

  Урок 
20. 

 Контроль умений 
орфографически 

Уметь списать текст с 
пропущенными 

Учебник.  



правильного письма. буквами. 
 Раздел 3. Лицо города – визитная карточка страны. 

 
  Урок 

21. 
Систематизация 
лексики по теме « 
Город». 

Знать изученные слова 
по теме «Город». 

 Учебник.  

  Урок 
22. 

Чтение о Лейпциге и 
Нюрнберге. 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник. 
Презентация. 

 

  Урок 
23. 

Чтение о Дрездене и 
Веймаре. 

Уметь читать с общим 
охватом содержания. 

Учебник. 
Презентация. 

 

  Урок 
24. 

Чтение о Вене и Берне. Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник. 
Презентация. 

 

  Урок 
25. 

Контроль понимания 
прочитанных текстов. 

Знать страноведческий 
материал. 

Тесты.  

  Урок 
26. 

Введение новой 
лексики по теме  
«Город». 

Знать новые слова. Словари.  

  Урок 
27. 

Чтение текста о 
Москве. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
28. 

Что мы можем 
рассказать о Москве? 
 

Уметь делать краткое 
сообщение по 
прочитанному тексту. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
29. 

Викторина « Что мы 
знаем о Москве?». 

Уметь описать 
достопримечательности 
Москвы. 

Презентация.  

  Урок 
30. 

Введение новой 
лексики по теме « 

Уметь употреблять в 
речи новые слова. 

Учебник.  



Город». 
  Урок 

31. 
Неопределённо- личное 
местоимение «man». 

Уметь употреблять  в 
речи. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
32. 

Сложносочинённые 
предложения. 

Знать порядок слов в 
предложении. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
33. 

Аудирование  интервью 
учащихся. 

Уметь понимать на 
слух. 

C D. 
 

 

  Урок 
34. 

Города Золотого 
кольца. 

Уметь составить 
рекламу города. 

Опоры для 
высказывания. 

 

  Урок 
35. 

 Мой родной город. Уметь написать 
сочинение  о Шуе. 

План 
сочинения. 

 

  Урок 
36. 

Обобщающее 
повторение материала 
по теме « Город». 

Уметь употреблять 
изученную лексику в 
речи. 

Учебник.  

  Урок 
37. 

Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Уметь списывать текст 
с пропущенными 
буквами. 

Учебник.  

  Урок 
38. 

Страноведение. Работа 
над стихотворением  
Гёте. 

Уметь выразительно 
читать стихотворение. 

C D. 
 

 

  Урок 
39. 

Страноведение. Чтение 
о картинной галереи в 
Берлине.  

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник.  

 Раздел 4. Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться? 
 

  Урок 
40. 

Введение новой 
лексики по теме « 
Транспорт». 

 Знать новые слова. Тематические 
картинки. 

 



  Урок 
41. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики. 

Уметь употреблять 
новые слова в устной 
речи. 

Презентация.  

  Урок 
42. 

Формулы речевого 
этикета в ситуации 
«Ориентировка в 
городе». 

Уметь осведомляться, 
как пройти (проехать) и 
уметь ответить на эти 
вопросы. 

Учебник.  

  Урок 
43. 

Диалоги по ситуации 
«Как пройти, как 
проехать?» 

Уметь употреблять в 
речи формы речевого 
этикета. 

Условно-
речевые 
ситуации. 

 

  Урок 
44. 

Контроль умений и 
навыков аудирования. 

Уметь понимать на 
слух и нанести объекты 
на план города. 

C D. 
План города. 

 

  Урок 
45. 

История создания 
автомобиля. Контроль 
умений чтения. 

Уметь читать с общим 
охватом содержания. 

Учебник. 
Тесты. 

 

  Урок 
46. 

Порядок получения 
водительских прав в 
Германии. 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник.  

  Урок 
47. 

Работа над 
стихотворением   «Из 
Дортмунда в Мюнхен». 

Уметь выразительно 
читать. 
 

C D. 
 

 

  Урок 
48. 

Дорожные знаки в 
Германии. 

Ознакомиться со 
страноведческой 
информацией. 

Учебник.  

  Урок 
49. 

Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

Знать правила. Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок Порядок слов в Знать правила. Памятка для  



50. придаточных 
предложениях. 

учащихся. 

  Урок 
51. 

Модальные глаголы. Уметь спрягать 
модальные глаголы и 
знать их перевод. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
52. 

Модальные глаголы с 
местоимением «man». 

Уметь употреблять в 
речи модальные 
глаголы с «man». 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
53. 

Отделяемые приставки 
глаголов. 

Уметь употреблять в 
речи глаголы с 
отделяемыми 
приставками. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
54. 

Развитие устной речи 
по ситуации « Как 
спросить о дороге в 
незнакомом городе?» 

Уметь расспросить 
прохожего. 

План города.  

  Урок 
55. 

Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Уметь списывать текст 
с пропущенными 
буквами. 

Учебник.  

  Урок 
56. 

Чтение 
страноведческой 
информации. 

Уметь читать с 
пониманием  основного 
содержания.  

Учебник.  

  Урок 
57. 

Обобщающее 
повторение материала. 

Понимать значение 
изученной лексики   и 
словосочетаний. 

Дидактический 
материал. 

 

  Урок 
58. 

Лексико-
грамматическое 
тестирование. 

Уметь применить  
полученные знания. 
 

 
Тесты. 
 

 



 
 
 
 

 

 Раздел 5. В деревне. 
 

  Урок 
59. 

Введение новой 
лексики по теме  « 
Домашние животные». 

Знать новые слова. Словари.  

  Урок 
60. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики. 

Уметь употреблять 
новые слова в речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
61. 

Введение новой 
лексики по теме  
«Сельскохозяйственные 
работы». 

Знать новые слова. Словари.  

  Урок 
62. 

Развитие устной речи 
по теме « 
Сельскохозяйствен- 
ные работы». 

Уметь употреблять 
новые слова в речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
63. 

Чтение текста « 
Сельскохо- 
зяйственные машины». 
Контроль умений 
чтения. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
64. 

Чтение текста « Всё под 
одной крышей». 

Уметь читать с 
извлечением 
информации. 

Учебник.  

  Урок Чтение текста « Уметь читать с Учебник.  



65. Сельская молодёжь». 
 

пониманием  основного 
содержания. 

  Урок 
66. 

Глагол «wеrden». Уметь употреблять 
глагол в речи в 
самостоятельном 
значении. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
67. 

Образование будущего 
времени. 

Уметь вести беседу с 
использованием 
глаголов в будущем 
времени. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
68. 

Придаточные 
предложения причины. 

Уметь употреблять в 
устной речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
69. 

Контроль умений 
аудирования. 

Уметь понимать на 
слух с выбором нужной 
информации. 

CD. Тесты.  

  Урок 
70. 

Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Уметь списывать текст 
с пропущенными 
буквами. 

Учебник.  

  Урок 
71. 

Написание эссе на тему    
« Где лучше жить в 
городе или в деревне»? 

Уметь написать 
сочинение –рассужде- 
ние. 

Правила 
написание 
эссе. 

 

 Раздел 6.  Мы заботимся о нашей планете Земля. 
 

  Урок 
72. 

Введение новой 
лексики по теме « 
Защита окружающей 
среды». 

Знать новые слова. Словари.  



  Урок 
73. 

Тренировка в 
употреблении новой 
лексики в разных 
сочетаниях. 

Уметь употреблять в 
устной речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
74. 

Систематизация 
однокоренных слов. 

Уметь распознавать 
новые слова. 

Учебник.  

  Урок 
75. 

Чтение микротекстов 
по теме «Наша планета 
в опасности». 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
76. 

Развитие умений 
говорения на тему « 
Что надо делать, чтобы 
защитить природу?». 

Уметь высказать свою 
точку зрения на основе 
прочитанного. 

Опоры для 
высказывания. 

 

  Урок 
77.   

Чтение текста « Акция  
«Чистый лес» 

Уметь рассказать о 
значении леса на 
основе прочитанного. 

Ассоциограмма.  

  Урок 
78. 

Чтение 
художественного текста 
« Деревцо». Контроль 
умений чтения. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
79. 

Структура немецкого 
предложения. 

Знать правила. Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
80. 

Порядок слов в 
сложноподчинённом 
предложении. 

Уметь применять 
правило на практике. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
81. 

Придаточные условные 
предложения. 

Уметь переводить на 
русский язык. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
82. 

Написание тезисов  для 
выступления на 

Уметь расскаать о 
защите окружающей 

Опоры для 
выступления. 

 



конференции . среды. 
  Урок 

83. 
Контроль умений 
аудирования. 

Уметь понимать на 
слух с выбором нужной 
информации. 

CD. Тесты.  

  Урок 
84. 

Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Контроль умений 
списать текст с 
пропущенными 
буквами. 
 

Учебник.  

  Урок 
85. 

Обобщающее 
повторение материала. 

Понимать значение 
изученной лексики   и 
словосочетаний. 
 
 
 

Дидактический 
материал. 

 

 Раздел 7. В здоровом теле – здоровый дух.  
 

  Урок 
86. 

Введение новой 
лексики по теме « 
Спорт». 

Знать новые слова. Словарь.  

  Урок 
87. 

Тренировка в 
употреблении лексики 
в разных 
словосочетаниях. 

Уметь комбинировать 
слова. 

Учебник.  

  Урок 
88. 

Активизировать в речи 
употребление слов по 
теме « Здоровье». 

Уметь употреблять в 
речи. 

Условно- 
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
89. 

Чтение диалога  « В 
кабинете школьного 

Уметь читать с полным 
пониманием и 

Учебник.  



врача». высказываться по 
проблеме, 

  Урок 
90. 

Развитие умений 
говорения по теме « 
Занятия спортом». 

Уметь строить 
высказывание о 
занятиях спортом, 
вести дискуссию. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
91. 

Чтение микротекстов о 
различных видах 
спорта. 

Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания. 

Учебник.  

  Урок 
92. 

Чтение текста об 
истории олимпийских 
игр. 

Уметь читать с полным 
пониманием. 

Учебник. 
Презентация. 

 

  Урок 
93. 

Чтение текста « 
Двойная победа». 

Уметь вести дискуссию 
по проблеме « Каким 
должен быть 
настоящий спортсмен? 
на основе 
прочитанного.  

Учебник. 
Речевые клише. 

 

  Урок 
94. 

Любимый спортсмен. Уметь написать 
сочинение  о своём 
любимом спортсмене. 

Опоры для 
письменного 
высказывания. 

 

  Урок 
95. 

Контроль умений 
аудирования. 

Уметь понять со слуха 
интервью. 

CD.  Тесты.  

  Урок 
96. 

Контроль умений 
орфографически 
правильного письма. 
 

Контроль умений 
списать текст с 
пропущенными 
буквами. 
 

Учебник.  

  Урок Контроль умений Уметь читать с полным Дидактический  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс: 9     базовый уровень. 
Количество часов: на учебный год: 102,   в неделю: 3. 
Плановых контрольных уроков: 15. 
Плановых работ по развитию письменной речи: 8. 
 
 
 

97. чтения. пониманием. материал. 
Тесты. 

  Урок 
98. 

Повторение предлогов 
с  Dativ. 

Знать многозначность 
предлогов и уметь 
употреблять в речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
99. 

Повторение предлогов 
с Akkusativ. 

Знать многозначность 
предлогов и уметь 
употреблять в речи 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
100. 

Обобщающее 
повторение материала. 

Уметь 
систематизировать 
полученные знания. 

Учебник.  

  Урок 
101. 

Итоговая контрольная 
работа за год. 

Знать и понимать 
лексические единицы и 
грамматические 
явления. 

Тесты.  

  Урок 
102. 

Подведение итогов. Уметь высказывать 
свою точку зрения по 
проблеме « Чему я 
научился?». 

Презентация.  

  Уроки 
103-105 

Резервные уроки    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторные, практические 

работы 
Уроки развития письменной речи 

Контрольные уроки 

1. Каникулы, пока!  ( 
Повторительный курс). 

8.   Страноведческая викторина. 



2. Каникулы и книги. Они 
связаны  друг с другом? 

28.  Написание аннотации на книгу. 
 Сочинение о своей любимой книге. 
 Заполнение таблицы « Положи 

тельные и отрицательные мнения о 
книгах». 

 Контроль умений чтения с выбором 
информации.. 

 Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений чтения с 

пониманием основного содержания. 
  Грамматическое тестирование. 

  

3. Сегодняшняя молодёжь. 
Какие проблемы она 
имеет? 

17.  Составление  программы работы 
молодёжного центра. 

 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений аудирования. 
 Контроль знаний лексики. 

4. Будущее начинается уже 
сегодня. Как обстоят дела с 
выбором профессии? 

20.  Написание автобиографии. 
 Заполнение анкеты о приёме на 

работу. 

 Контроль умений чтения. 
 Контроль умений аудирования. 
 Контроль умений письма. 

 



5. Средства массовой 
информации. 
Действительно ли это 
четвёртая власть? 

27.  Составление собственной 
телепрограммы. 

 Эссе на тему «Телевидение: «за» и 
«против». 
 

 Итоговый контроль умений письма. 
 Итоговый контроль умений чтения. 
 Итоговый контроль умений 

аудирования. 
 Итоговый контроль умений 

говорения. 

 
  



Поурочное планирование по немецкому языку. 
Сроки изучения № 

урока 
Тема урока Учащийся 

должен знать 
и уметь 

Средства 
обучения 

Примечани
е План Факт 

 
 

Раздел 1.   Каникулы, пока! ( Повторительный курс). 
 

  
 

Урок 1. 
 

Где и как проводит немецкая 
молодёжь каникулы? 

Уметь читать 
подписи к 
картинкам. 

Тематические 
картинки. 

 

  Урок 2. Чтение сочинения Штеффи  
о её каникулах. 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 3. Предъявление новой 
лексики по теме « 
Каникулы». 

Знать новые 
слова. 

Словари.  

  Урок 4. Составление  рассказа о 
своих каникулах. 

Уметь 
рассказать о 
своих 
каникулах. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 5. Каникулы в Германии. Уметь 
слушать и 
понимать 
текст со 
зрительной 
опорой. 

CD.  

  Урок 6. Работа с картой Германии. Находить на 
карте  
объекты. 

Карта ФРГ.  



Знать 
страноведческ
ие реалии. 

  Урок 7. Система школьного 
образования в Германии. 

Уметь 
рассказывать 
о разных 
типах школ в 
ФРГ. 

Схема 
образования в 
ФРГ. 

 

  Урок 8. Страноведческая викторина  
о ФРГ. 

Знать 
страноведческ
ий материал. 

Страноведческ
ие тесты. 

 

 Раздел 2.  Каникулы и книги. 
 

   
 
Урок  9. 

 
Предъявление новой 

лексики по теме «Жанры 
книг». 

 
 
Знать новые 
слова. 

 
 
Выставка 
книг. 

 

  Урок 
10. 

Какие книги читают 
немецкие школьники во 
время каникул? 

Уметь читать 
краткие 
высказывания 
под 
фонограмму. 

CD.  

  Урок 
11. 

Чтение отрывка из романа Г. 
Фаллады  о семейном хобби. 

Уметь понять 
содержание и 
сделать анализ 
текста. 

CD.  

  Урок 
12. 

Творчество Гёте. Работа над 
стихотворением  « Нашёл». 

Уметь 
выразительно 
читать. 

CD.  



  Урок 
13. 

Творчество Шиллера. Работа 
над стихотворением  « 
Песенка стрелка». 

Уметь 
исполнить 
песню. 

CD.  

  Урок 
14. 

Творчество Гейне. Работа 
над стихотворением  « 
Письмо». 

Уметь 
выразительно 
читать. 

CD.  

  Урок 
15. 

Творчество Пресслер.  « 
Горький шоколад». 

Уметь читать 
художественн
ый текст. 

Учебник.  

  Урок 
16. 

Контроль  умений чтения. Уметь читать 
с пониманием 
основного 
содержания. 

Тесты.  

  Урок 
17. 

Комиксы, их смысл. Уметь  
трактовать 
комиксы. 

Комиксы.  

  Урок18. Немецкие каталоги детской 
литературы. 

Уметь 
работать с 
каталогами. 

Каталоги.  

  Урок 
19. 

Аннотации на  юношеские 
книги. 

Ознакомиться  
с формой 
написания  
аннотаций. 

Аннотации.  

  Урок 
20. 

Написание  аннотации на 
книгу. 

Уметь 
составить 
рецензию на 
книгу. 

Дидактически
й материал. 

 

  Урок 
21. 

Оценочная лексика для 
описания книги. 

Знать новые 
слова. 

Словари.  



  Урок 
22. 

Чтение мнений о книгах. Уметь 
переводить 
различные 
высказывания. 

Учебник, 
словари. 

 

  Урок 
23. 

Моя любимая книга. Уметь 
составить 
письменный 
рассказ о 
своей  
любимой 
книге. 

Опоры для 
сочинения. 

 

  Урок 
24. 

Аудирование анекдотов  об 
известных немецких 
писателях. 

Уметь 
понимать на 
слух. 

CD.  

  Урок 
25. 

Повторение: Prasens , 
Prateritum Passiv. 

Уметь 
распознавать 
форму 
страдательног
о залога, 
переводить её 
на русский 
язык. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
26. 

Perfekt,  Plusquamperfekt, 
Futurum Passiv. 

Уметь 
распознавать 
форму 
страдательног
о залога, 
переводить её 
на русский 

Памятка для 
учащихся. 

 



язык. 
  Урок 

27. 
Повторение инфинитивного 
обо- 
рота «um  zu + Infinitiv».  

Уметь 
применять  в 
ответах на 
вопросы. 
Зачем? 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
28. 

Придаточные предложения 
цели. 

Уметь 
переводить на 
русский язык. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
29. 

Чтение полилога о 
читательских вкусах. 

Уметь 
инсценировать 
полилог. 

Учебник.  

  Урок 
30. 

Контроль понимания 
прочитанного. 

Уметь читать 
с выбором 
информации. 

Тесты.  

  Урок 
31. 

 « Последняя книга» М. Л. 
Кашница. 

Уметь кратко 
пересказать 
текст  (в 
форме 
аннотации).  

Опоры для 
пересказа. 

 

  Урок 
32. 

Положительные и 
отрицательные мнения о 
книгах. 

Уметь 
заполнить 
таблицу и 
вести 
дискуссию. 

Таблица в 
качестве 
опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
33. 

Чтение детектива « 
Украденные часы». 

Уметь читать 
и понимать  
комиксы. 

Комикс.  

  Урок Чтение страноведческой Уметь Учебник.  



34. информации о немецких 
издательствах. 

понимать 
аутентичную 
информацию. 

  Урок 
35. 

Чтение отрывка  из  книги Г. 
Гейне « Путешествие по 
Гарцу». 

Уметь читать 
с пониманием 
основного 
содержания, 
делать анализ  
текста. 

Учебник.  

  Урок 
36. 

Обобщающее повторение 
материала. Грамматический 
тест. 

Уметь 
систематизиро
вать 
изученный 
материали 
применять на 
практике. 

Тесты.  

 Раздел 3.  Молодёжь сегодня. 
 

   
 
Урок 
37. 

 
 Молодёжные субкультуры. 
 
 

 
 
Уметь читать 
с полным 
пониманием  и 
пересказать 
текст. 

 
 
 
Учебник. CD. 

 

  Урок 
38. 

Аудирование  полилога.  Уметь понять 
высказывания  
подростков и  
выразить 

CD.  



собственное 
мнение. 

  Урок 
39. 

Стремление к 
индивидуальности. 

Знать 
особенности 
мен 
талитета  
молодых 
немцев. 

Учебник.  

  Урок 
40. 

Предъявление  новой 
лексики по теме « Проблемы 
молодёжи». 

Знать новые 
слова. 

Словари.  

  Урок 
41. 

Проблемы сегодняшней 
молодёжи. 

Уметь 
рассказать о  
проблемах 
современной 
молодёжи. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
42. 

Чтение  отрывка из романа 
К. Нёстлингер « Ильза 
ушла». 

Уметь читать 
и понять 
художественн
ый текст. 

Учебник.  

  Урок 
43. 

Работа над гнёздами слов. Уметь 
расширить  
свой словарь с 
помощью 
слово- 
образования. 

Учебник.  

  Урок 
44. 

Чтение текста о телефоне 
доверия для молодёжи в 
Германии. 

Уметь читать 
текст  с 
полным 

Учебник.  



пониманием. 
  Урок 

45. 
Чтение мини-текстов к 
рисункам. 

Уметь читать 
с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
46. 

Инфинитивные обороты:  
statt.. zu + Infinitiv, ohne… zu 
+ Infinitiv. 

Уметь 
переводить на 
русский язык. 

Учебник.  

  Урок 
47. 

Инсценирование  полилога « 
Де- 
ти- родители». 

Уметь 
воспроизводит
ь сцену 
беседы. 

Опоры для 
высказываний. 

 

  Урок 
48. 

Чтение текста « Желания 
наших детей». Контроль 
понимания прочитанного. 

Уметь читать 
текст с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Учебник.  

  Урок 
49. 

Чтение  о молодёжном 
центре в Германии. 

Уметь читать 
с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
50. 

Составление программы  
работы молодёжного центра 
в нашем городе. 

Уметь 
перенести 
информацию 
на себя. 

Опоры для 
сочинения. 

 

  Урок 
51. 

Контроль умений 
аудирования. 

Уметь понять 
текст со слуха. 

CD.  

  Урок 
52. 

Обобщающее повторение 
материала. 

Уметь 
употреблять 
новую 
лексику в 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 



речи. 
  Урок 

53. 
Контроль знаний лексики.  Знать 

изученный 
лексический 
материал. 

Тесты.  

 Раздел 4. Выбор профессии. 
 

   
 
Урок 
54. 

 
Система образования в 
Германии. Типы школ. 

 
 
Уметь 
комментирова
ть схему 
образования. 
 

 
 
 
Схема 
образования в 
Германии. 

 

  Урок 
55. 

Двойственная система 
профессиональной 
подготовки в Германии. 

Уметь читать 
информацию с 
опорой на 
комментарий 
и сноски. 

Учебник.  

  Урок 
56. 

 Написание  автобиографии, 
заполнение анкеты о приёме 
на работу. 

Уметь 
заполнять 
анкету. 

Анкета.  

  Урок 
57. 

Наиболее популярные 
профессии в Германии. 

Уметь понять 
диаграмму  с 
опорой на 
словарь. 

Диаграмма 
попу- 
лярных 
профес- 
сий в ФРГ. 

 

  Урок 
58. 

Как немецкие школы 
готовят   к выбору 

Уметь вести 
дискуссию по 

Опоры для 
высказываний. 

 



профессии? проблеме. 
  Урок 

59. 
Предъявление новой 
лексики по теме « Выбор 
профессии». 

Знать новые 
слова. 

Словари.  

  Урок 
60. 

Работа над гнёздами слов. Уметь 
расширить  
свой словарь с 
помощью 
слово- 
образования. 

Учебник.  

  Урок 
61. 

Крупнейшие промышленные 
предприятия  в Германии. 

Уметь 
осуществлять 
поиск 
заданной 
информации. 

Таблица.  

  Урок 
62. 

Управление глаголов, 
местоименные наречия. 

Знать 
управления 
глаголов. 

Памятка для 
учащихся. 

 

  Урок 
63. 

Чтение о планах 
школьников на будущее. 

Уметь читать 
с полным 
пониманием. 

Учебник.  

  Урок 
64. 

Контроль умений  чтения.  Уметь 
выбрать 
нужную 
информацию. 

Тесты.  

  Урок 
65. 

Контроль умений 
аудирования. 

Уметь 
воспринимать 
на слух текст. 

CD.  

  Урок Что важно при выборе Уметь в Опоры.  



66. профессии? письменной 
форме 
выразить своё 
мнение. 

  Урок 
67. 

Составление рассказа  о 
своих планах на будущее. 

Уметь 
рассказать о 
планах на 
будущее по 
опорам. 

Таблица, план.  

  Урок 
68. 

Письмо личного характера о 
своей будущей профессии. 

Уметь 
написать 
письмо. 

Образец 
оформления 
письма. 

 

  Урок 
69. 

Чтение журнальной статьи. Уметь читать 
с пониманием 
основного 
содержания. 

Статья.  

  Урок 
70. 

Аудирование текста о 
выборе профессии. 

Уметь 
полностью 
понять текст 
со слуха. 

CD. Тесты.  

  Урок 
71. 

Чтение  отрывка из 
молодёжного романа. 

Уметь читать 
художественн
ый текст. 

Учебник.  

  Урок 
72. 

Кумиры молодёжи.  Уметь читать 
с выбором 
нужной 
информации 

Учебник.  

  Урок 
73. 

Археолог Генрих Шлиманн. Иметь 
представление 

Учебник.  



о 
деятельности  
Г. Шлиманна. 

  Урок 
74. 

Обобщающее повторение 
материала. 

Уметь 
систематизиро
вать  
изученный 
материал. 

Презентация.  

 Раздел 5. Средства массовой информации. 
 

   
 
 
Урок 
75.   

 
 Задачи средств массовой 
информации. 

 
 
 
Уметь читать 
под 
фонограмму 
учебный 
текст. 

 
 
 
 
CD. 

 

  Урок 
76. 

Роль СМИ в нашей жизни. Уметь 
воспроизводит
ь информацию 
с опорой на 
ассоциограмм
у. 

Ассоциограмм
а. 

 

  Урок 
77.   

Чтение рубрик газеты   
«Suddeutsche Zeitung». 

Уметь 
соотнес- 
ти  заголовки 
статей с 
рубриками. 

Учебник.  



  Урок 
78. 

Чтение статей из немецких 
газет. 

Уметь читать 
с пониманием  
основного 
содержания. 

Учебник.  

  Урок 
79. 

Телевидение как самое 
популярное СМИ. 

Уметь вести 
дискуссию о 
значении 
телевидения. 

Опоры для 
ведения 
дискуссии. 

 

  Урок 
80. 

Чтение телевизионных 
программ. 

Уметь читать 
с извлечением 
информации. 

Учебник.  

  Урок 
81. 

Составление собственной 
телевизионной программы. 

Уметь 
составить в 
письменной 
форме 
программу 
телепередач. 

Образец.  

  Урок 
82. 

Написание эссе на тему  
«Телевидение: за и против». 

Уметь писать 
сочинение-
рассуждение. 

Форма 
написания 
эссе. 

 

  Урок 
83. 

Компьютер и его место в 
жизни. 

Уметь вести 
беседу но 
основе 
прочитанного 
текста. 

Вопросы для 
беседы. 

 

  Урок 
84. 

Интернет как помощник в 
учёбе. 

Уметь понять 
статью об 
Интернете и 
сформулирова

Учебник.  



ть основную 
мысль. 

  Урок 
85. 

Немецкое радио. Знать о 
немецком 
радио. 

Презентация  

  Урок 
86. 

Работа над гнёздами слов. Уметь 
расширить  
свой словарь с 
помощью 
слово- 
образования. 

Учебник.  

  Урок 
87. 

Систематизация лексики по 
теме «СМИ». 

Знать новые 
слова. 

Словарь.  

  Урок 
88. 

 Аудированияе  сообщений. Уметь 
воспринять на 
слух основное 
содержание 
сообщений. 

CD.  

  Урок 
89. 

 Аудирование статьи « 
Проект  «Газета в школе». 

Уметь понять 
со слуха 
статью в 
целом. 

CD.  

  Урок 
90. 

Повторение предлогов с 
Dativ. 

Уметь 
употреблять 
предлоги в 
речи. 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
91. 

Повторение предлогов с 
Akkusativ. 

Уметь 
употреблять 
предлоги в 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 



речи 
  Урок 

92. 
Повторение предлогов с 
Dativ и Akkusativ. 

Уметь 
употреблять 
предлоги в 
речи 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
93. 

Предлоги с Genitiv. Уметь 
употреблять 
предлоги в 
речи 

Условно-
речевые 
упражнения. 

 

  Урок 
94. 

Мнения  различных людей о 
СМИ. 

Уметь вести 
полилог, 
высказывать 
своё мнение. 

Опоры для 
ведения 
диалога. 

 

  Урок 
95. 

Друзья по переписке. Уметь читать 
объявления. 

Учебник.  

  Урок 
96. 

Обобщающее повторение 
материала. 

Уметь 
систематизиро
вать 
изученный 
материал. 

Презентация.  

  Урок 
97. 

Итоговый контроль умений 
письменной речи. 

Уметь 
написать 
письмо 
личного 
характера. 

КИМы.  

  Урок 
98. 

Итоговый контроль умений 
чтения. 

Уметь понять 
тексты. 

КИМы.  

  Урок 
99. 

Итоговый контроль умений 
аудирования. 

Уметь понять 
со слуха 

КИМы.  



тексты. 
  Урок 

100. 
Итоговый контроль знаний 
лексики и грамматики. 

Знать 
лексические 
единицы и 
грамматическ
ие явления. 

КИМы.  

  Урок 
101. 

Итоговый контроль умений 
говорения. 

Уметь 
говорить в 
монологическ
ой и 
диалогической 
формах. 

КИМы.  

  Урок 
102. 

Подведение итогов. Уметь делать 
самоанализ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

10 КЛАСС 

Пояснительная записка 

         Данная рабочая  программа по немецкому языку   разработана для обучения в 10 классе на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования  

          Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., „Deutsch 10“ ,-М.Просвещение ,2014г.         Программа 

рассчитана: на 102 часов, на изучение иностранного языка в 10  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. 

        Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 



• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений  выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

      В соответствии с вышеуказанным цели обучения в 10 классе могут быть дифференцированы на: 

   а) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на старшей ступени (11 класс) базового уровня 

подготовки по немецкому языку; 

      б) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе профильного уровня подготовки. 

 И в том и в другом случае это предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета 

 

 



Цели обучения по видам речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИЕ 

 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее умения, а именно: 

      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях профессионально ориентированного общения; 

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого 

языка. 

      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения, выражать 

согласие / несогласие с мнением партнера, обосновывая сказанное; 

      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре; 

      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также развивать умения публичных выступлений, таких, 

как: сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 



      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать события, излагать факты, сведения о своей 

стране и стране / странах изучаемого языка; 

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / события современной жизни. 

 

 

 

АУДИРОВАНИЕ 

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе профильной или в области личных интересов; 

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных аудиотекстов; 

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного общения и наиболее типичных 

ситуациях профессионального общения. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • определять тему / проблему; 

      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой; 

      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

ЧТЕНИЕ 



      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том числе 

связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов чтения: 

      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-

познавательных текстов, отрывков из произведений художественной литературы; 

      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой информации, например, из газетных обзоров теле- и 

радиопередач. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 

     • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

      • отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография / резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного иноязычного 

текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской 

работы. 

      Для этого важно развитие следующих умений: 



      • описывать события / факты / явления; 

      • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, кратко передавать содержание несложного текста; 

      • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; 

      • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного профиля. 

 

ПЕРЕВОД 

      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и предусматривает развитие умений письменного 

перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного на русский язык. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с 

адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



      Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

      — умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в процессе непосредственного устно-речевого 

общения (словарные замены с помощью синонимов, описания понятия, грамматического переструктурирования предложения и т. п.); 

      — умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие смысловые опоры, как союзы, выразительные 

средства языка и др.; 

      — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

      Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры 

народов немецкоязычных стран: 

      — поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств выражения и коммуникативной задачи; 

      — анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

      — систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку; 

      — заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого материала; 

      — интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 

      — умение пользоваться словарями различных типов



Требования к уровню подготовки 

Диалогическая 

речь 

Уметь: участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монолог Уметь: устно       выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 



• выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование • понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до Зх минут: 

• понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ 

интересующую информацию. 



Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно - познавательного характера; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Уметь:        -   выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 



 

                

 № п/ 
п 

 Наименование 
раздела 

Всего 
часов 

Практические 
работы 

Дата 
проведения 

Контрольные 
работы 

Дата 
проведения 

1 Уже несколько 
лет немецкий 
язык. Что мы уже 
знаем и умеем. 

25   1  

2 Школьный обмен, 

международные 

проекты. 

24   2  

3 Дружба, любовь. 26   1  

4 Искусство 

происходит от 

слова умение. Это 

касается и 

музыкального 

искусства? 

27   2  

       



Речевая компетенция   10 класс 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

•  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

•  б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут 

быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 

уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый 

характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным 

языкам. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  “Deutsch,10 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый 

раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы 

межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи страны 

изучаемого языка. 

2. Книга для учителя. 

Примерная тематика рефератов и проектов: 

• Охрана окружающей среды. 



• Театр и киноискусство. 

• Города Германии, Австрии и Швейцарии. 

• Из истории  искусства. 

• Композиторы Германии, Австрии. 

• Современная музыка. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.   

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места 

и условия проживания  туристов, осмотр достопримечательностей. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии 

в  современном мире. 



Календарно-тематическое планирование 10 класс, учебник И.Л. Бим, „Deutsch,10“ 

( 102 ч.) 

 

  
№  Подтемы 

устной речи 
Цели уроков Речевая компетенция 

 
Языковая и 
социокультурна
я компетенция 

Вид контроля 

дата говорение чтение аудирование письмо   
Kleiner Wiederholungskurs. „Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen da schon alles? Was können wir schon?“ Общее количество часов –25. 
Основное содержание темы: 
1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки наши знания. 
2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь становится столицей, теперь столицей объединенной Германии. А что мы знаем о других городах 
Германии? 
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? 
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, национальные особенности, их традиции и культура. 
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 
6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

 

1.  Что мы 
знаем о 
Германии? 

1.Введение  в тему 
главы  
2.Систематизация 
знаний о Германии 

Упр. 1, стр.4 Упр.3. стр.4   Упр.3 Географическ
ое положение 
Германии.  

Контроль монологической 
речи 

2.  Новый 
Берлин 

1.Систематизация 
знаний о Берлине,  
2. отработка  и 
совершенствование 
техники чтения  
3.Обучение чтению 
с пониманием  
основного 
содержания 
прочитанного 

Сообщение 
о Германии 

Упр.5с, стр.8 Упр.5с, стр.8 Упр.5. г. Стр.11 Достопримеч
ательности 
Берлина. 
die 
Freizeitmöglic
hkeiten, die 
Ausbildungsm
öglichkeiten, 
faszinieren, 
faszinierend, 
begeistert sein 

Контроль монологической 
речи  

3  Берлин 1.Систематизация Беседа о Упр.5с, стр.8 Упр.5с, стр.8 Упр.5. г. Стр.11 Контроль устной речи 



знаний о Берлине,  
2. отработка  и 
совершенствование 
техники чтения   
3. Учить работать с 
картой Германии 
(как физической, так 
и контурной) и 
заполнять ее 
данными, 
полученными из 
текстов и других 
источников 
информации. 

достоприме
чательностя
х Берлина. 
Работа с 
картой  

von (Dat.), 
eine eigene 
Lebensweise 
haben, ein 
eigenes 
Gesicht haben, 
verliebt sein in 
(Akk.), erobern 

4  «Немецки
й язык в 
опасности
?» 

1Учить работе с 
текстом. 
2. Учить 
аргументировать 
свое мнение. 
3. Активизация ЛЕ 
по теме 

Обсуждение 
прочитанног
о 

Стр.12, 
упр.10 

 Выписывание из 
текста новые ЛЕ. 

Контроль навыков чтения 

5  Работа над 
проектом  

1.организовать 
работу над 
проектом: выбор 
темы, 
распределение по 
группам. 
2. Беседа по теме 
«Достопримечатель
ности берлина» 

Стр.13-14  

6  Мой 
родной 
город 

1. Учить 
использовать 
лексический 
материал по теме 
«Город» и 

Упр.6, стр 16 Упр.6, стр 16 
Работа с 
пройденны
ми текстами 

Текст по теме ЛЕ по теме  Контроль устной речи 



информации из 
текстов в связном 
монологическом 
высказывании 

7  Лексика 
по теме 
«Город» 

1. Учить 
школьников 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала с опорой 
на контекст, а также 
по 
словообразователь
ным элементам. 
2. Тренировать 
учащихся в 
употреблении 
новой лексики в 
различных речевых 
ситуациях 
3.введение и 
первичное 
закрепление ЛЕ по 
теме на основе 
текста  

Обсуждение 
Берлина – 
какой это 
город. 

Стр.15, упр.3  Упр.1. стр15 die 
Freizeitmöglic
hkeiten, die 
Ausbildungsm
öglichkeiten, 
faszinieren, 
faszinierend, 
begeistert sein 
von (Dat.), 
eine eigene 
Lebensweise 
haben, ein 
eigenes 
Gesicht haben, 
verliebt sein in 
(Akk.), erobern 

Контроль лексических 
навыков. Контроль устной 
речи 

8 
 

 Что мы 
хотим 
посетить в 
Германии? 

1.Учить читать с 
полным 
пониманием 
содержания 
прочитанного. 
2. Учить работе с 
текстом. 
3. Обучение 
аудированию 

Обсуждение 
прочитанног
о. 

Упр.7 стр.18  ЛЕ из текста  Контроль навыков чтения. 



9-
10 
 

 Достопри
мечательн
ости 
Берлина  

Активизация и 
семантизация ЛЕ по 
теме. 
Учить 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала с опорой 
на контекст, а также 
по 
словообразователь
ным элементам. 
Тренировать в 
употреблении 
новых ЛЕ в речевых 
ситуациях 
применительно к 
темам: «Города 
Германии», 
«Немецкий язык и 
его особенности» 
«Что типично для 
немцев» 
Повторение 
грамматического 
материала. 

Стр.21 упр.4 Стр.20 упр.2    Контроль лексических 
навыков. Контроль устной 
речи 

11-
12 
 

 Временны
е формы. 
Пассив с 
модальны
ми 
глаголами 

1. 
Совершенствование 
грамматических 
навыков и умений. 
Повторить Презенс 
Пассив и 
Претеритум пассив. 
Познакомить с 

Стр.19-22 Контроль грамматических 
навыков 



формами Перфект 
Пассив, Футурум 
пассив, а так же с 
модальными 
глаголами. 
Учить переводу 
предложений с 
различными 
формами пассив на 
р/я 

13 
 

 Повторени
е 

Урок повторения и систематизации знаний по теме. Контроль ЗУН 

14 
 

 Контрольная работа  по текстам Контроль ЗУН 

15  Аудирован
ие. Старый 
и новый 
Берлин 

Формирование навыков и аудирования по теме.  
Учить рассказывать о стране изучаемого языка, о своей стране. 
Диалог-расспрос в ситуации «Ориентация в горое»Стр. 25-29 

Контроль аудирования 

16  Мой 
родной 
поселок 

Учить рассказывать о стране изучаемого языка, о своем родном поселке. 
Формирование навыков монологической речи 
Стр.25 

Контроль монологической 
речи 

17 
 

 Ориентиро
вание в 
большом 
городе 

Диалог-расспрос в 
ситуации 
«Ориентация в 
горое» 

Стр. 25-29 Контроль диалогической 
речи 

18 
 
 
 
 
 
19-
20 

 Зачем я 
изучаю 
немецкий 
язык? 
 
 
Обобщаю
щее 

Совершенствование 
навыков 
монологической 
речи 
Умение читать текст 
с п.о.с. 
Повторение и 
систематизация 

Стр.28 
 
 
 
 
 
Стр.29-34 

Контроль монологической 
речи 



повторени
е 

лексического и 
грамматического 
материала по теме. 

21-
22 

 Москва Активизация и 
семантизация ЛЕ по 
теме. 
Учить 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала с опорой 
на контекст, а также 
по 
словообразователь
ным элементам. 
 

Стр.34-37 Контроль лексических 
навыков 

23  Типичные 
немецкие 
продукты 
питания 

Урок страноведения  Стр.36-37     Контроль страноведческого 
материала 

24  Домашнее 
чтение 

Контроль 
домашнего чтения. 

     Контроль домашнего 
чтения 

25  «Love-
Parade» в 
Берлине 

Знакомство со 
страноведческим 
материалом 

Стр.39-40     Контроль страноведчесеого 
материала 

          
 
 
 
 
 
 

 



 
SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT  IHR MITMACHEN?  (24 часа) 
 
Основное содержание темы: 
1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 
80 км от Мюнхена. 
2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 
3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий молодежный форум в Москве и в Берлине. 
4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из Австрии, Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими членами 
„Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку тропических лесов. 
 
 
 
 
№ Дата Подтемы 

устной речи 
Цели уроков говорение чтение аудирование письмо Языковая и 

социокультурна
я компетенция 

Вид 
контрол
я 

1-2 . Обмен 
школьниками 

Введение ЛЕ по 
теме. 
Учить читать 
небольшие по 
объему тексты 
с опорой на сноски 
и комментарии и 
обмениваться 
информацией в 
группах. 
 

      Упр. 1 нацеливает на работу с 
коллажем: высказывание своего 
мнения о проблеме (пункт а), 
аргументация своего мнения, 
сбор фактов о школьном обмене, 
известных учащимся. 
 

Упр. 2 
содержит 
текст, 
разделенны
й на 
отдельные 
части. 
Предполагае
тся чтение с 
полным 
пониманием
. 
      Работа 
проводится 
в группах. 
Сначала 
каждая 
группа 

 Запись новых 
слов  

Freundschaft 
schließen (о, o), 
der / die 
Einheimische (-), 
beitragen (u, a) 
zu (Dat.), einen 
Beitrag leisten, 
der Wohlstand, 
die 
Verständigung, 
der Aufenthalt, 
retten, einen 
Film drehen, etw. 
ermöglichen, die 
Stimmung, 
gemeinsam, 
vermitteln, sich 
auseinander 

Контрол
ь 
лексичес
ких 
навыков 



читает один 
из четырех 
отрывков. 
Далее 
группы 
обменивают
ся 
информацие
й и читают 
весь текст. 
      Упр. 2 
(пункты d, е, 
f, g) 
направлено 
на контроль 
понимания 
прочитанног
о. 
 

setzen, die 
Projekte 
entwerfen (а, o), 
stellvertretend, 
kahl schlagen (u, 
a), etw. unter 
Schutz stellen, 
sich für (Akk.) 
engagieren, sich 
verständigen  
Грамматический 
материал  
1. Употребление 
Partizip I и 
Partizip II в роли 
определения. 
2. Перевод 
предложений с 
распространенн
ым 
определением., 

3  Интервью 
немецкой 
школьницы 

Учить читать текст 
(типа интервью) с 
пониманием 
основного 
содержания и 
находить в нем 
информацию о 
различии систем 
образования 
в  Германии и 
России. 

 Стр.48 упр.4   Контрол
ь 
навыков 
чтения 

         
         
4-5 
 

 Русско-
немецкий 
молодежный 

1.Обучение чтению 
с пониманием  
основного 

 Стр.51 упр.5   Контрол
ь 
навыков 



форум содержания 
2.Учить работе с 
публицистическими 
текстами. 
3. Обучение 
просмотровому 
чтению 
 

чтения 

8 
9 
 

 Проблемы 
окружающей 
среды 

Обучение работе с 
текстом с 
последующим 
монологическим 
высказыванием с 
опорой на 
ключевые слова 
КОНТРОЛЬ ЧТЕНИЯ 

Стр.57-61     Контрол
ь 
навыков 
чтения 

10-
11 

 Обобщение 
лексики по 
теме 

Активизация ЛЕ 
Обучение 
монологической 
речи  
Развитие языковой 
догадки 
 

Стр.62-66   Стр.63 упр.2 Контрол
ь 
монолог
ической 
речи 

         
         



12-
13 
 

 Причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

 
Познакомить с 
употреблением 
Partizip I и Partizip II 
в качестве 
определения. 
Учить переводу на 
русский язык 
распространенных 
определений с 
Partizip I и Partizip II. 
 Тренировать в 
употреблении 
Partizip I и Partizip II 
в речи в качестве 
определения. 

    Контрол
ь 
аудиров
ания 

14  Контрольная 
работа 

      Контрол
ь ЗУН 

15  Интервью с 
Элизой 
Брюкнер. 
Аудирование 

Формирование 
навыков 
аудирования 

  Стр.70-71   Контрол
ь 
навыков 
аудиров
ания 

16  Учеба и быт 
школьников 
по обмену 

Формирование 
навыков 
аудирования 

  Стр.71-72   Контрол
ь 
навыков 
аудиров
ания 

17  Пишем 
письма 

Совершенствование 
навыков письма 

   Стр.73-74  Контрол
ь 
письмен
ной речи 

19  Подготовка к Учить воспринимать Стр.75 упр.5,6     Контрол



 поездке на слух и понимать 
аутентичный текст (с 
предварительно 
снятыми 
лексическими 
трудностями) и 
осуществлять 
контроль с 
помощью тестовых 
заданий. 
 
 

ь 
навыков 
чтения 

20  Учеба за 
границей 

Совершенствование 
навыков говорение  

Стр.77     Контрол
ь 
навыков 
монолог
ической 
речи 

21  Школьный 
обмен 

 Развитие 
грамматических 
навыков 

Стр.79     Развитие 
граммат
ических 
навыков 

22  Международ
ные 
молодежные 
проекты 

Развитие навыков 
чтения с 
извлечением 
информации 

     Развитие 
навыков 
чтения с 
извлече
нием 
информа
ции 

23  Повторение       Обобща
ющий 
контрол
ь 

24  Лексико-
грамматичес

      Контрол
ь ЗУН 



кий тест в 
формате 
ЕГЭ. 

25  Резервный 
урок 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 Einheit III. FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK?  ( 26 часа) 
Основное содержание темы:  
1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. 
2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется 
желание опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог. 
1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их по-разному. 
 
 
 

 

1-
2-3 
 

 Журнальные 
статьи  

Обучение чтению с 
пониманием 
основного 
содержания. 
Знакомство с 
новыми ЛЕ 
(Работа в группах) 
 

 Стр.86 упр.2 
Стр.90 упр.4 

  Лексический 
материал  
die Band, 
komponieren, viele 
Gemeinsamkeiten 
haben, sich gut 
verstehen, etw. 
gemeinsam 
unternehmen, sich 
kümmern um 
(Akk.), sich 

Контроль 
навыков 
чтения 

4-5  Произведения 
современных 
молодежных 

 Познакомить  с 
произведениями 
современных 

 Стр.94 упр.6 
Стр.97 упр.4 

  Контроль 
навыков 
чтения 



писателей  молодежных 
писателей: Мириам 
Пресслер и 
Кристине 
Нестлингер,  
Учить работе с 
текстом. 
Учить читать 
художественные 
тексты с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному и 
аргументировать 
его примерами из 
текста. 
 

ergänzen, 
schüchtern, 
hektisch, j-n nicht 
beachten, 
enttäuscht sein, 
weh tun, 
zerbrechen, die 
Neugierde auf 
vieles erwacht, 
Steh zu dir selbst! 
Spiel nicht die 
beleidigte Tomate!, 
das 
Selbstbewusstsein 
stärken, trösten, 
streicheln, das mag 
ich, sich küssen, 
peinlich, sauer sein 
auf (Akk.), das geht 
mich nichts an, 
heulen, seufzen, 
Liebe auf den 
ersten Blick, 
verwirrt, Kaffee 
einschenken, 
flüstern, zärtlich, 
umarmen 
Грамматический 
материал  
Распознавание 
Konjunktiv в тексте 
и правильный 
перевод 
конструкции на 
русский язык 

6  Мой лучший 
друг 

Активизация ЛЕ по 
теме 

    Контроль 
монологическ
ой речи 

7  Любовь Активизация и 
систематизация  ЛЕ 
по теме 
Учить школьников 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала с опорой 
на контекст, а также 
по 
словообразователь

Стр.104    Контроль 
лексическиъх 
навыков. 
Контроль 
устной речи 



ным элементам. 
 

8-9 
 

 Сослагательно
е наклонение. 
Придаточные 
условные 
предложения. 

Формирование 
грамматических 
навыков 

     Контроль 
грамматическ
их навыков 

10  Грамматическ
ий практикум 

      Контроль 
грамматическ
их навыков 

11-
12 

 Легенды о 
любви. День 
святого 
Валентина 

Развитие навыков и 
умения восприятия 
текста на слух 
Учить воспринимать 
на слух и понимать 
аутентичные тексты 
(с предварительно 
снятыми 
трудностями) и 
осуществлять 
контроль с 
помощью тестовых 
заданий. 
 

  Стр.111 упр.1 
Стр.112 упр.2 

  Контроль 
навыков 
чтения 

13  Ситуация «Как 
сохранить 
дружбу?» 

Обучение ь диалогу-
расспросу  типа 
интервью 

     Контроль 
диалогическо
й речи 

14  Советы 
психолога 

Учить групповому 
обсуждению 
проблем, 
возникающих в 
отношениях 
молодых людей. 
 

Стр.115 упр.5     Контроль 
устной речи 

15-  Взаимоотнош  Учить делать  Стр.117 упр.13    Контроль 



16 ения 
современной 
молодежи.  
 

письменный 
пересказ 
прочитанного 
текста. 
 Учить писать 
любовные письма 
типа «валентинок». 
 

письменной 
речи 

17-
18 

 Повторение Повторить и 
систематизировать 
материал по теме  

Стр.118-121     Контроль ЗУН 

19  Мой друг,моя 
подруга 

Защита проектов        

20  Проблемы 
любви и 
дружбы 

Навыки  и умения 
монологического и 
диалогического 
высказывания  
Навыки и умения 
монологической 
речи в рассказе о 
проблемах во 
взаимоотношениях 
молодых людей в 
общем и о 
собственном опыте 
в частности. 

     Контроль 
монологическ
ой и 
диалогичесой 
речи 

21 Контрольная работа 
22  Статистика о 

браках и 
разводах в 
Германии 

Познакомить со 
страноведческой 
информацией.  

     Контроль 
страноведческ
ого материала 

23  Обобщающее 
повторение 

Учить вести беседу 
по теме. 

     Контроль ЗУН 

24  Любовная 
лирика Гейне 

Учить 
выразительному 

     Контроль 
чтения 



чтению 
стихотворений и 
литературному 
переводу 
стихотворений по  
теме. 

25  Урок 
домашнего 
чтения 

Работа с 
аутентичными 
 

     Контроль 
навыков 
чтения 

26 Резервный урок      
I 
 
 
 
,   
IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST? ( 27ЧАСОВ)  
Основное содержание темы: 
1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 
2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной джазовой, а также рок- и поп-музыки. 
3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях? 
4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о ее отношении к классической и современной музыке. Мнения разделились. 
5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 
6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции «праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у 
такой музыки? 
7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 
 

 

1 
2 
3 
4 
 

 1.История 
возникновени
я живописи 
2.Живопись и 
скульптура 
3.Сказания и 
легенды 
4.Возникновен
ия музыки и 

1. Учить читать небольшие по 
объему аутентичные тексты с 
пониманием основного 
содержания, используя 
словарь, сноски и 
комментарий, и обмениваться 
информацией о прочитанном в 
группах (с опорой на ключевые 
слова). 

Стр. 132-144, ресурсы интернет die bildende Kunst, die 
Plastik (die 
Bildhauerei), die 
Malerei, zähmen, die 
Entstehung, erwerben 
(а, o), nachahmen, 
erzeugen, die 
Tasteninstrumente, die 
Saiteninstrumente, die 

Контроль 
навыков 
чтения. 
Контроль 
лексическ
их 
навыков 



танцев 2. Учить читать 
публицистические тексты с 
пониманием основного 
содержания. 
3. Учить семантизировать 
новую лексику с опорой на 
контекст и по 
словообразовательным 
элементам. 

Blasinstrumente, die 
Schlaginstrumente, 
geistlich, weltlich, die 
Musikrichtung (-en), 
begeistern, atonale 
Musik, der Gesang, der 
Komponist (-en), der 
Höhpunkt (-e), der 
Vertreter  
Грамматический 
материал 
Повторение 
придаточных 
предложений и их 
систематизация 

5 
6 
7 
 

 1.Музыка в 
Германии 
2.Музыкальна
я группа 
«Rammstein» 
3.Музыкальны
е жанры 

Активизация ЛЕ. 
Учить семантизировать новую 
лексику с опорой на контекст и 
по словообразовательным 
элементам. 
4. Продолжить работу над 
словом: систематизировать 
новые слова на основе 
словообразовательных 
элементов, по сочетаемости с 
другими словами, подбирать 
эквиваленты к новой лексике. 
5. Тренировать учащихся в 
употреблении новой лексики в 
различных речевых ситуациях. 

Стр. 144-148  Контроль 
лексическ
их 
навыков 

8 
9 
 

 Систематизац
ия лексики 

Систематизация лексического  
материала. 
 

  Контроль 
лексическ
их 
навыков 



10-
11 

 1. Виды 
придаточных 
предложений 
2.Грамматичес
кий практикум 

Развитие грамматических 
навыков навыков. 

Стр.149-153  Контроль 
грамматич
еских 
навыков 

12  Контрольная 
работа 
 

   Контроль 
ЗУН 

13  Аудирование Обучение аудированию  Стр.153   
14-
17 

 1.Мнение 
подростков о 
музыкальных 
жанрах 
2.История 
возникновени
я музыки 
3.Известные 
композиторы 
германии 
3.Современны
е 
музыкальные 
группы 

Развитие навыков и умений 
монологической и 
диалогической речи по теме.  
Повторение материала, 
подготовка к тестированию 

Стр.156 
Стр.159 
Стр.161 
 
 
 
 
 

 Развитие 
навыков и 
умений 
монологич
еской и 
диалогиче
ской речи 
п 

18  Современная 
музыка 
Германии.  

Познакомить с современными 
музыкальными течениями 
Германии 

Стр. 165, работа с дополнительными источниками   

19-
22 

 Итоговый тест  за курс  

23-
27 

 Резервные уроки  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 

11  классе на основе 

• Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

• примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) с учетом   «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. Бим, 

Лытаева М.А. Рабочая программа ориентирована на 102 учебных 

часа из расчета 3 урока в неделю. Для реализации данной 

программы используется «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. Изучение в 

старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 



единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение 

в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

Говорение 

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 



• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над 

иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 



выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 



• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и  чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры 

различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 



одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания  текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  

общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к 

взглядам других; 



-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  



распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 



- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 



- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование раздела  Всего часов Контрольные 

работы 

Дата 

проведения 

1 Летние каникулы. Воспоминания о 

прошедшем лете 

 3 часа   

2 Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и России. Досуг 

молодежи: посещение кружков, 

24 часа 1  



спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, ее 

доход  жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности 

3 Культура страны изучаемого языка. 

Театр. Кино. Их влияние на нашу 

жизнь 

24 часа 1  

4 Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия. 

Проблемы современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

 

24  часа 1  

5 Мир будущего. Планы и способы 

их осуществления. Выбор 

профессии 

27 часов 1  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

ро
ка

 п
/п

 

№
 у

ро
ка

 в
 т

ем
е 

да
та

 

Тема 

Тип рока. Виды 

деятельности 

Учащихся. 

Задачи. Планируемый результат. УУД     

П
од

го
то

вк
а 

к 

Е
ГЭ

 

Д
/з

 

Базовый уровень 
Продвинутый 

уровень 
УУД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          

   Тема 1. Начнем с воспоминаний о лете. Или? (3 урока) - сентябрь  

1 1 

 Воспоминания о лете Вводный. 

Индивидуальная, 

групповая 

Познакомиться с 

учебником, задачами 

обучения  

в 11 классе. Уметь 

эффективно 

использовать УМК  

И. Л. Бим  

«Немецкий язык. 10 

класс» для изучения 

ИЯ 

 Цели и задачи 

изучения ИЯ в 11 

классе на базовом 

уровне,  темы и 

разделы  

учебника и условные 

обозначения, 

принятые в УМК 

Синтаксис Основные 

коммуникативные 

типы простого 

предложения: 

(утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные) и 

порядок слов в них. 

Рамочная 

конструкция в 

немецком 

предложении. 

Текст,  

с. 5–7  

2 2  Мы рассказываем о 

лете. 

Вводный. 

Индивидуальная, 

Уметь читать текст  

с пониманием 

основного  

 Лексика по теме 

«Каникулы», текст, 

Структура личного 

письма, речевые  

Написат

ь рассказ 
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групповая содержания, 

выполнять 

упражнения для 

проверки глубины 

понимания  текста, 

пользоваться 

лексикой  

и речевыми 

образцами  для 

обмена 

впечатлениями о 

проведенных 

каникулах 

обмен мнениями. 

№ 1–6, с. 4–7,  

Р.Т., упр. 1–3 

клише о лете 

3 3  Германия – страна 

изучаемого языка. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь рассказать о 

географическом 

положении страны, 

федеральном 

устройстве, 

особенностях 

ландшафта, крупных 

городах, климате и 

погоде 

 Лексика по теме 

«ФРГ», (имена 

собственные,  

названия 

федеральных земель 

ФРГ,  

названия земель, рек, 

гор), экскурсия по 

ФРГ, № 8, 9,  

с. 8–9. Р.Т., упр. 4 

 Повтори

ть 

странове

дческую 

лексику 

(названи

я земель, 

рек, гор)\ 
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§ 1. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое? (24 урока) сентябрь-октябрь 

Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

4 1  Вводный урок по 

теме. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь составлять 

план  

работы на неделю, 

рассказывать о нем 

 Новая лексика: 

Составление рабочего  

плана на неделю. 

Устные высказывания 

о режиме дня, 

распорядке рабочей 

недели.  

№ 1, 2; с. 12–13 

 Р.Т., 

упр. 1, 

с. 9–10 

5 2  Повседневная жизнь. 

Распорядок дня. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую  

догадку при 

понимании  

новых слов и 

выражений, сравнить 

систему обучения в 

России и Германии 

 Лексика темы.  

Школы в Германии. 

Оценки. Работа  

с текстами упр. 3А  с. 

13–15. Сравнение 

российской и 

немецкой школ 

 № 3,  

с. 13–16. 

Р.Т., 

упр. 3,  

с. 11 
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6 3  Работа с газетной 

статьей 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, 

использовать 

полученные ЗУН для 

монологического 

высказывания по 

теме  

 Подготовка к экза- 

мену на аттестат 

зрелости. упр. 3B,  

с. 15–16. Сравнение 

школьной системы 

России и Германии 

Основные средства 

выражения 

отрицания: отрицания 

kein, nicht; выражения 

отрицания с помощью 

niemand, nicht. 

№ 5, 

с. 17–19.   

Р.Т.,  

упр. 3,  

с. 11  

7 4  Будни ведения 

домашнего хозяйства 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, выразить 

свою точку  

зрения на проблемы  

домашнего хозяйства 

 Проблемы ведения 

домашнего хозяйства. 

№ 6А, с. 19–20, 

ассоциограмма 

   № 6а,  

с. 19–20,  

Р.Т., 

упр. 3,  

с. 11 

8 5  Мои обязанности по 

дому. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать текст  

с пониманием 

основного  

содержания, 

используя  

 Распределение 

домашних 

обязанностей, 

проблемы свободного 

времени.  

 №. 6, 7;  

с. 28., 

Р.Т.,  

упр. 6, 
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словарь, сноски и 

комментарий, и 

обмениваться 

информацией о 

прочитанном, 

рассказывать о 

свободном времени 

№ 6B, с. 21–22 с. 13–15  

9 6  Проблема  

карманных денег 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

фронтальная,  

Уметь читать 

художественный 

текст с пониманием 

основного 

содержания, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному и 

аргументировать его 

примерами из текста 

 Лексика темы,  

работа с текстом  

о карманных деньгах 

молодежи, 

выполнение 

послетекстовых 

упражнений. № 8, с. 

22–25, № 5, с. 28 

 Р.Т., 

упр. 7, 8,  

с. 15–17  

10 7  Будни немецкой 

молодежи 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь 

самостоятельно 

определять значение 

новой лексики с 

опорой на контекст и 

по словообра- 

зовательным 

элементам,  

употреблять данную  

лексику в речи, 

 Новая лексика.  

№ 1–3, с. 26–27,  

работа с ранее 

изученной лексикой  

по данной теме.  

Семьи слов  

Мини сочинение по 

теме «Мои планы на 

будущее» 

Р.Т.,  

упр. 1–3, 

с. 17–18  
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ответах  

на вопросы  

11 8  Будни немецкой 

молодежи 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

парная 

Уметь употреблять 

новую лексику в 

различных речевых 

ситуациях, отвечать 

на поставленные 

вопросы, давать 

развернутые ответы 

на поставленные 

вопросы, работать в 

парах, строя диалоги 

на заданную 

тематику 

 

 Диалоги «В 

магазине». Работа в 

парах: разыгрывание 

диалогов-сценок 

«Покупатель – 

продавец». № 8, 9; с. 

28–30 

 Р.Т.,  

упр. 4, 5, 

с. 18–19 

12 9   Виды придаточных 

предложений “. 

Урок закрепления 

грамматики. 

Индивидуальная, 

груповая, 

фронтальная 

Уметь узнавать в 

тексте придаточные 

предложения 

времени, определять 

их вид, использовать 

придаточные 

времени в речи 

 Работа с текстом 

«Мое воскресенье». 

№ 1, с. 31–32. 

Придаточные 

предложения 

времени. № 2, с. 32 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами und, aber, 

denn, deshhalb, nicht 

nur, sondern auch. 

Выучить 

граммат

ику 

«Виды 

придаточ

ных 

пред- 

ложений

», Р.Т., 

упр. 1, 
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с. 21–22 

Выполне

ние 

пробного 

авриант

а ЕГЭ 

«Лексика

-

граммат

ика 

           

           

13 10  Виды придаточных 

предложений 

Урок  

закрепления 

грамматики.  

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь узнавать в 

тексте придаточные 

дополнительные 

предложения,  

определять их вид, 

использовать  

придаточные 

дополнительные в 

речи, работать с 

текстами, 

содержащими 

придаточные, уметь 

распознавать их, 

 Развитие 

грамматических 

навыков и умений. 

Придаточные 

дополни- 

тельные. Выполнение 

№ 3, с. 32–33  

 Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 23–24 
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определять виды 

14 11  Грамматический 

практикум 

Комбинированны

й урок.  

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь узнавать в 

тексте придаточные 

цели, целевой 

инфинитивный 

оборот, использовать  

их  в речи, работать с 

текстами, 

содержащими 

придаточные, уметь 

распознавать их, 

определять виды, 

выполнять 

грамматические 

упражнения устно  

и письменно 

 Развитие 

грамматических 

навыков и умений. 

Придаточные цели, 

целевой 

инфинитивный 

оборот. Выполнение  

№ 1, 3, с. 31–33. 

Работа с текстами, 

содержащими  

придаточные 

предложения 

Безличные 

предложения с man, 

es. 

№ 5,  

с. 41. 

Р.Т., 

упр. 2–3,  

с. 23–25 

15 12  Аудирование Урок  

аудирования. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Учить воспринимать  

интервью на слух с 

пониманием 

основного 

содержания,  

выделять главное и 

заданное по 

материалу 

услышанного, 

выполнять 

контрольно-

 Восприятие речи  

на слух, выполнение 

упражнений по 

проверке понимания 

услышанного. № 1, 2, 

с. 33–34 

Выполнение 

Демоварианта 

раздела 

«Аудирование» 

Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 25–26 
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проверочные задания 

после 

прослушивания 

16 13  Урок аудирования Урок  

аудирования. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Учить воспринимать 

диалоги, объявления, 

текст на слух с 

пониманием 

основного 

содержания,  

выделять главное и 

заданное по 

материалу 

услышанного, 

выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания  

 Восприятие речи  

на слух, выполнение 

упражнений по 

проверке понимания 

услышанного. 

№ 3, 4, с. 34–35 

 Р.Т.,  

упр. 3–5,  

с. 26–28  

17 14  Диалог «В магазине».  Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

парная 

Уметь читать диалог  

по ролям, выполнять 

задания  к 

содержанию 

прочитанного, 

составлять и 

инсценировать 

диалоги 

 Работа с диалогом, 

выполнение тестовых 

заданий к тексту № 6, 

с. 36–37 

 № 7, с. 

37. 

Подгото

виться  

к 

контро-

лю 

диало-

гической  
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речи 

18 15  Развитие навыков 

чтения текста  

страноведческого 

характера  

 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь читать текст 

страноведческого 

характера  

с полным 

пониманием  

содержания, 

употреблять новую 

лексику в речи,  

строить 

высказывания  

«В магазине»  

 Чтение текста.  

№ 8, с. 38–39.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Познакомиться с 

расположением 

отделов  

в большом торговом 

центре 

 № 9, с. 

39 

19 16  Свободное время 

молодежи 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь рассказывать  

о любимых занятиях  

молодежи, об 

отношении  

к компьютеру, 

выполнять устные и 

письменные 

упражнения 

 Занятия школьников  

в свободное время. 

Компьютер, Р.Т., упр. 

1, 2, с. 30–31 

 № 1–3,  

с. 40–41 

20 17  Систематизация и 

тренировка 

лексического 

материала. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь рассказывать  

об отношении 

молодежи  

к спорту, о 

свободном  

 Упражнения на 

закрепление лексико-

грамматического  

материала темы.  

Р.Т., упр. 2, 3;  

 Р.Т.,  

упр. 4,  

с. 31–32 
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времени, выполнять 

устные и письменные 

упражнения 

с. 30–31 

21 18  Стресс в нашей 

жизни: советы и 

предостережения 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь читать и 

анали- 

зировать тексты, 

выполнять задания к 

ним 

 Чтение текстов.  

№ 7, с. 41–43. Работа 

по развитию навыков 

чтения с общим 

охватом содержания. 

Выполнение заданий 

к тексту 

 Р.Т.,  

упр. 3,  

с. 31 

22 19  Урок страноведения Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь читать текст  

в виде комикса с 

полным пониманием 

содержания, 

рассказать о роли 

компьютера, о 

друзьях  

по Интернету 

 Чтение комикса.  

№ 8, с. 43–45.  

Друзья по Интернету 

 Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 32–33  

23 20  Дискуссия по теме «В 

плену у компьютера», 

развитие навыков 

диалогической речи. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь читать текст  

со статистическими 

данными с полным 

пониманием 

содержания, 

рассказывать о 

любимых занятиях 

 Страноведческая 

информация о 

Германии, текст со 

статистическими 

данными. № 1, с. 45–

46  

 Р.Т., 

упр. 5  

(1-я ч.),  

с. 34–36  
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немецкой молодежи  

24 21  Контроль усвоения 

лексического 

материала. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь применять  

полученные ЗУН в 

новых ситуациях  для 

решения 

коммуникативных 

задач  

 Чтение текстов  

о приметах и 

поверьях немецкого  

и русского народа. № 

2, с 46–47  

 Р.Т., 

упр. 5 

(2-я ч.),  

с. 36–37  

25 22  Контрольная работа 

по теме 

«Повседневная жизнь 

молодежи» 

Урок  

контроля. 

Индивидуальная 

Уметь находить у 

себя ошибки, 

анализировать  

и исправлять их, 

презентовать и 

защищать проекты  

 Языковой и речевой 

материал § 1 

 Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 42  

26 23

-

24 

 Резервные уроки       

§ 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? (24 урока) ноябрь-декабрь 

Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

27 1  История развития 

театра 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать текст  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

 Введение в новую  

тему. Получение  

новой информации  

о различных видах 

искусства.  

№ 1, с. 50–52 

 Текст,  

№ 2,  

с. 52–54 
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задания, проявлять 

языковую догадку 

при понимании 

новых слов и 

выражений, уметь 

объяснить их 

значение, приводя 

синонимы  

на немецком языке 

28 2  Развитие навыков 

чтения текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую  

догадку 

 Работа с текстом, 

совершенствование 

техники чтения, 

выполнение заданий  

к тексту.  

№ 2, 3, с. 52–54  

 Р.Т., 

упр. 1,  

с. 45  

29 3  Известные 

сценаристы Германии 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь понимать 

тексты  на слух, 

отгадывать имена 

великих ученых, 

представить свои 

компьютерные 

презентации  

 Знакомство с 

биографией и 

творчеством Б. Брехта.  

Чтение, пересказ  

текста. № 5, с. 55  

 Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 46  
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30 4  Киноискусство Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, 

практиковать в 

устной 

подготовленной речи 

на базе изученного 

материала и вновь 

изученной лексики 

 Знакомство с исто-

рией киноискусства, 

чтение текста. № 7, с. 

57–58, устные 

сообщения с опорой на 

картинки. № 6,  

с. 56–57 

 Р.Т.,  

упр. 3, 4,  

с. 46–47  

31 5  Закрепление новой 

лексики 

Урок введения и 

закрепления  

новой лексики. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, умение 

использовать  

полученные ЗУН для 

монологического 

высказывания по 

теме § 3 

 Предъявление  

и тренировка новой 

лексики. № 1, 2,  

с. 59–60, семьи  

слов, объяснение 

трудных случаев  

перевода и понимания. 

№ 1, 2, с. 59–60 

 Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 48–49  

32 6  Сцена Большого Тренировочный. 

Индивидуальная, 

Уметь анализировать  

процесс 

 Схема зрительного 

зала, лексика по теме 

 Р.Т.,  

упр. 4, 5,  
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театра. фронтальная словообразования в 

немецком языке, 

тренировать новую 

лексику 

«Жанры театрального 

и киноискусства». № 3, 

4,  

с. 60–61 

с. 51 

33 7  Театральный 

репертуар 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, выразить 

свою точку  

зрения на проблемы  

экологии 

 Текст  в виде 

репертуарного плана 

театра. Устная  речь  

на базе изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

№ 5, 6, с. 61–64 

 Р.Т., 

упр. 3, 

с. 50–51, 

Создать 

афишу 

театр.реп

ертуара 

34 8  Систематизация и 

закрепление 

языкового материала 

по теме. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь работать с 

графиком, 

анализировать его,  

употреблять 

изучаемую лексику в 

различных  

ситуациях общения,  

высказываться по 

проблемам темы 

 Текст об Аристотеле 

как теоретике театра. 

Устная  речь по теме 

«Любимый фильм, 

любимая  

театральная 

постановка». 

№ 8–10, с. 64–65 

 Р.Т., 

упр. 6,  

с. 51–52 

35 9  Введение лексики по 

подтеме «Театр». 

Урок введения и 

закрепления 

новой  

Уметь использовать  

полученные знания, 

умения и навыки для 

 Правила образования и 

употребления 

бессоюзных 

 Р.Т.,  

упр. 1,  
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грамматики. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

устных сообщений 

по теме  

«Человек и 

окружающая среда» 

сложносочиненных 

предложений. 

Правило,  

с. 66–67, № 2. 

Выполнение № 3,  

с. 67–68 

с. 52–53  

36 10  Сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными  

союзами. 

Урок введения и 

закрепления 

новой  

грамматики. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Знать правила 

построения 

сложноподчиненных 

предложений, уметь 

распознавать их в 

тексте, правильно 

переводить 

 Правила образования и 

употребления  

сложносочиненных 

предложений с со- 

чинительными  

союзами. Правило на 

с. 66–67, № 2. 

 

 Р.Т.,  

упр. 1,с. 

52–53 

37 11  Контрольная работа Урок введения и 

закрепления 

новой  

грамматики и 

закрепления 

новой  

грамматики. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Знать правила 

построения 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

уступительными, 

уметь распознавать 

их в тексте, 

правильно 

переводить 

 Правила образования и 

употребления  

сложносочиненных 

предложений с 

союзными словами. 

Правило, с. 66–67, № 

2. 

 

 Р.Т.,  

упр. 3,  

с. 53–54  
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38 12  Правило образования 

и употребления 

сложносочинённых 

предложений. 

Урок введения и 

закрепления 

новой  

грамматики. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

находить  

в нем и правильно 

переводить 

придаточные 

предложения, читать, 

отвечать на вопросы, 

составлять план 

пересказа 

 Правила образования и 

употребления  

сложносочиненных 

предложений с 

парными союзами.  

№. 5, с. 68–69. 

Выполнение 

упражнений. № 6, с. 

69. 

 

 Р.Т.,  

упр. 4,  

с. 54  

39 13  Мы собираемся в 

театр 

Урок введения и 

закрепления 

новой  

грамматики. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Уметь воспринимать  

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделять главное и 

заданное по 

материалу 

услышанного, 

выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

 Восприятие диалогов 

на слух, выпол- 

нение упражнений по 

проверке понимания 

услышанного. № 1, 3, 

с. 70–71  

 Р.Т.,  

упр. 1, 2, 

с. 55–56  
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40 14  Работа с 

подставочными 

упражнениями. 

Урок  

аудирования. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь воспринимать  

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделять главное  

и заданное по 

материалу 

услышанного. 

Выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

 Восприятие текстов  

на слух, выполне- 

ние упражнений  

по проверке 

понимания 

услышанного, 

рассказывать  

о Большом театре  

с опорой на вопро- 

сы и картинку.  

№ 5, 7, 8; с. 71–72, № 

6, с. 77–79 

 Р.Т.,  

упр. 3, 4, 

5, с. 56–

57  

41 15  Искусство в жизни 

человека. 

Урок  

аудирования. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь, пользуясь 

лексикой темы, 

обсуждать 

экологическую 

проблематику, 

дискутировать, 

высказывать и 

отстаивать свое  

мнение 

 Развитие навыков 

чтения, устной  

и письменной речи.  

№ 1, 2, 5, 6, с. 73–74 

 Р.Т.,  

упр. 5,  

с. 60–62 

42 16  Известные роли в  

кино 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 
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фронтальная анализировать 

содержание, уметь 

составлять план пере 

сказа 

43 17  Киноартисты в 

Германии и России 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

пересказывать текст, 

выполнять  

письменный перевод 

 Чтение текста,  

работа в группах, 

обмен информацией, 

полученной из текста. 

№ 7А, с. 74–75 

 Р.Т.,  

упр. 2, 4,  

с. 58–60 

44 18  Развитие 

монологических 

высказываний по 

теме «Искусство одна 

из форм познания 

мира». 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием 

прочитанного, 

анализировать их 

содержание, уметь 

пересказывать его, 

делать выводы по 

пройденному 

проблемному 

материалу 

 Чтение текста, работа 

в группах, обмен 

информацией, 

полученной из текста, 

обсуждение 

прочитанного.  

№ 7B, с. 75–76  

 Р.Т.,  

упр. 3,  

с. 58 

45 19  Мой любимый актер Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, фрон- 

Уметь строить 

связные 

высказывания по 

теме,  

 Систематизация 

знаний по теме, обмен 

информацией об 

истории 

 Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 63 
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тальная  выполнять различные  

упражнения по 

проверке  

понимания 

содержания  

прочитанного 

возникновения театра, 

изобразительного 

искусства, 

киноискусства.  

№ 1–3, с. 77 

46 20  Посещение театра Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

анализировать 

содержание, уметь  

пересказывать его, 

делать выводы по 

пройденному 

проблемному 

материалу, пользуясь 

лексикой темы, 

обсуждать 

проблематику 

сюжетов из ранее 

прочитанных 

отрывков 

 Чтение текста, 

выполнение  заданий 

контроль 

правильности 

понимания текста. № 

6,  

с. 77–79 

 Р.Т.,  

упр. 3, с. 

64 

47 21  Обсуждение 

сообщений о 

Большом театре. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

Уметь читать текст  

из немецкого 

журнала 

«Глобус» с общим 

 Чтение текста, 

выполнение  заданий 

по проверке 

правильности 

 Р.Т.,  

упр. 7, 

с. 67–68  
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фронтальная охватом содержания, 

комментировать 

таблицу, высказывать 

свое суждение  

на базе прочитанного 

понимания текста. № 

8,  

с. 79–81 

48 22  Реклама большого 

кино 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фрональная 

Уметь читать текст  

из немецкого 

журнала  

«Фокус» с общим 

охва- 

том содержания, 

комментировать 

таблицу, высказывать 

свое суждение,  

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

 Чтение текста  

в виде рекламных 

объявлений, 

выполнение  заданий 

по проверке 

правильности 

понимания текста. № 

8, с. 79–81 

 Р.Т., 

упр. 6, 

с. 66–67  

49 23  Страноведение: 

молодежные  

театральные группы 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Уметь применять 

полученные ЗУН в 

новых  

ситуациях,  для 

решения 

коммуникативных 

задач, Учить читать 

худ.тексты с  

пониманием 

основного 

 Лексика и грамма-

тика, § 2.  Упражнения 

на закрепление, 

активизацию и ак- 

туализацию мате- 

риала § 2 

Стр.84-85 

 

 Р.Т.,  

упр. 1, 

с. 70–72 
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содержания, 

выражать свое 

отношение  

 

50 24  Резервный урок Урок повторения  

и систематизации 

ЗУН. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная  

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные 

задания, 

составленные  по 

образцу ЕГЭ  

 Выполнение тестовых 

заданий, подготовка к 

ЕГЭ 

 Р.Т., 

упр. 2, 

с. 72–73 

§ 3. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Не являются ли его последствиями природные катастрофы? (24 часа) январь-февраль 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 

51 1  История науки и 

техники 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь читать текст  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую догадку 

при понимании 

новых слов и 

выражений, уметь 

объяснить их 

значение, приводя 

синонимы  

 Введение в тему 

«Наука и техника», 

чтение текста  

в виде энциклопедии о 

великих ученых и 

изобретателях. № 2 с. 

89–91  

Выполнение пробного 

варианта ЕГЭ 

«Чтение» 

Текст,  

с. 91–93. 

Подготови

ть пре- 

зентацию 

об одном  

из ученых 
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на немецком языке 

52 2  Микротексты об 

ученых 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую  

догадку 

 Чтение текста  

в виде энциклопедии 

об ученых, 

выполнение упраж- 

нений  к тексту.  

№ 2, с. 91–93 

 Р.Т.,  

упр. 2–3,  

с. 75–76 

53 3  Международные 

ученые 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная  

Уметь понимать 

тексты  на слух, 

отгадывать имена 

великих ученых, 

представить свои 

компьютерные 

презентации  

 Прослушивание  

текстов-загадок об 

ученых.  

упр. 1, с. 75. Новая 

лексика 

 Р.Т., 

упр. 6,  

с. 77–78 

54 4  Что нам принес 

научно-технический 

прогресс? 

Комбинированны

й.  

Индивидуальная 

групповая 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, 

практиковать в 

устной 

 Чтение текста.  

№ 4, с. 94–95, вы- 

полнение заданий  

к текстам 

 Р.Т., 

упр. 4–6,  

с. 76–78. 

Учить 

новые 

слова,  

с. 97 
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подготовленной речи 

на базе изученного 

материала и вновь 

изученной лексики 

55 5  Проблемы 

окружающей среды 

Урок 

комплексного 

применения. ЗУН. 

Индивидуальная 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, умение 

использовать  

полученные ЗУН для 

мо- 

нологического 

высказы- 

вания по теме § 3 

 Чтение текста.  

№ 5, с. 95–97, 

выполнение заданий  

к текстам, 

монологическая речь  

по теме § 3 

 № 5d, с. 97 

56 6  Пословицы и 

афоризмы. 

Словообразование 

Урок презентации  

и первичного за 

крепления новой  

лексики. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь анализировать  

процесс 

словообразования в 

немецком языке, 

тренировать новую 

лексику 

 Знакомство с 

пословицами, 

поговорками и 

афоризмами. Работа с 

семьями слов, 

однокоренными 

словами, развитие 

языковой догадки. № 

1, 2, с. 98–100 

 Р.Т.,  

упр. 1, 

с. 78–79 
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57 7  Мировые проблемы 

загрязнения 

окружающей среды 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, выразить 

свою точку  

зрения на проблемы  

экологии 

 Чтение текста, 

обсуждение проблемы 

защиты окружающей 

среды,  

влияния человека  

на природу, № 5a,  

b, c, с. 100–101  

 Р.Т., 

упр. 2,  

с. 79 

58 8  Экологические 

проблемы 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь работать с 

графиком, 

анализировать его,  

употреблять 

изучаемую лексику в 

различных  

ситуациях общения,  

высказываться по 

проблемам темы 

 Повторение и 

закрепление 

лексического 

материала. Работа с 

графиком. № 5е, с. 

101–103. Обсуждение 

экологических 

проблем  

 Р.Т.,  

упр. 3,  

с. 80. 

Подготови

ться к 

контролю 

говорения  

по теме 

«Экология

» 

59 9  Повторение Урок 

контроля 

говорения. 

Индивидуальная 

Уметь использовать  

полученные знания, 

умения и навыки для 

устных сообщений 

по теме  

 Закрепление лексики 

со с. 97, 105.   

№ 6, с. 103–105. 

Устные сообщения  

 Р.Т.,  

упр. 4, 5, 

с. 80–81  
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«Человек и 

окружающая среда» 

по теме «Экология» 

60 10  Придаточные 

следствия, 

придаточные 

уступительные. 

Урок презентации  

и первичного 

закрепления 

новой 

грамматики. 

Индивидуальная 

Знать правила 

построения 

сложноподчиненных 

предложений, уметь 

распознавать их в 

тексте, правильно 

переводить 

 Презентация и 

закрепление 

грамматического 

материала 

«Придаточные 

предложения 

следствия». 

№ 1, 2, с. 106–107  

 Р.Т.,  

упр. 1, 

с. 81–82 

61 11  Тренировка в 

употреблении 

придаточных 

предложений. 

Урок презентации  

и первичного 

закрепления 

новой 

грамматики. 

Индивидуальная 

Знать правила 

построения 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

уступительными, 

уметь распознавать 

их в тексте, 

правильно 

переводить 

 Презентация и 

закрепление 

грамматического 

материала 

«Придаточные  

предложения усту- 

пительные». № 3, 4, 

с. 107–108 

 Р.Т., 

упр. 2, 3,  

с. 82–83  

           

62 12  Работа с 

подставочными 

упражнениями по 

Урок контроля 

аудирования. 

Индивидуальная 

Уметь воспринимать  

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

 Восприятие 

небольших рассказов 

на слух, выполнение 

упражнений по 

 Р.Т., 

Упр. 1,  

с. 84. 

Прокомме
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теме Konsekutivsatze. содержания, 

выделять главное и 

заданное по 

материалу 

услышанного, 

выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

проверке понимания 

услышанного,  

№ 1–4, с. 109–110 

нтировать 

фотографи

и 

63 13  Контроль усвоения 

лексического 

материала. 

Урок контроля 

аудирования. 

Индивидуальная 

Уметь воспринимать  

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделять главное  

и заданное по 

материалу 

услышанного. 

Выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

 Восприятие 

небольших рассказов 

на слух, выполнение 

упражнений по 

проверке понимания 

услышанного.  

№ 5–7, с. 110–111 

 

 

Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 85  

64 14  Обсуждение 

экологических 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь, пользуясь 

лексикой темы, 

обсуждать 

 Лексика темы, 

обсуждение ранее 

прочитанных текстов и 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

dass, ob, als, wenn, weil, 

Р.Т.,  

упр. 1, 
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проблем групповая  экологическую 

проблематику, 

дискутировать, 

высказывать и 

отстаивать свое  

мнение 

полученной 

информации о научно-

техническом  

прогрессе.  

№ 1–5, с. 111 

da, damit, 

вопросительными 

словами wer, was, wann 

и др. 

с. 86  

65 15  Землетрясение, 

наводнение. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

анализировать 

содержание, уметь 

составлять план пере- 

сказа 

 Текст, чтение и анализ. 

Составление планов 

пересказа. № 6, с. 111–

112 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

dass, ob, als, wenn, weil, 

da, damit, 

вопросительными 

словами wer, was, wann 

и др. 

Р.Т., 

упр. 2a,  

с. 86–87. 

Подготови

ть сжатый 

пересказ 

текста 

66 16  Необычные 

природные явления 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

пересказывать текст, 

выполнять  

письменный перевод 

 Чтение и пересказ 

текста, выполнение 

упражнений к тексту. 

№ 6, с. 113–114 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

dass, ob, als, wenn, weil, 

da, damit, 

вопросительными 

словами wer, was, wann 

и др. 

Р.Т.,  

упр. 2b,  

с. 87–88. 

Подготови

ть сжатый 

пересказ  

текста  

67 17  Знакомство с 

биографией 

выдающихся учёных 

Германии. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная,  

парная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием 

прочитанного, 

анализировать их 

 Текст, чтение и анализ, 

пересказ текста, 

выполнение 

послетекстовых 

упражнений. 

 Р.Т.,  

упр. 3–5,  

с. 89.  

Повторить 



 

77 

содержание, уметь 

пересказывать его, 

делать выводы по 

пройденному 

проблемному 

материалу 

Обобщение 

пройденного 

материала. № 6, с. 114–

115 

лексику 

68 18  Контроль навыков  и 

умений 

монологической речи  

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь строить 

связные 

высказывания по 

теме,  

выполнять различные  

упражнения по 

проверке  

понимания 

содержания  

прочитанного 

 Рассказ о великих 

ученых и их вкладе в 

развитие науки  

(русских и немецких). 

Работа  

с № 1–7, с. 116–117 

 Р.Т.,  

упр. 1, 2, 

с. 90–91 

69 19  Природные 

катастрофы 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, парная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

анализировать 

содержание, уметь  

пересказывать его, 

делать выводы по 

пройденному 

проблемному 

материалу, пользуясь 

 Ролевые игры, устное 

сообщение, работа с № 

8–9,  

с. 117–119 

 Р.Т.,  

упр. 3, 4, 

с. 91–94  
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лексикой темы, 

обсуждать 

проблематику 

сюжетов из ранее 

прочитанных 

отрывков 

70 20  Употребление  новой  

лексики в речи. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст  

из немецкого 

журнала 

«Глобус» с общим 

охватом содержания, 

комментировать 

таблицу, высказывать 

свое суждение  

на базе прочитанного 

 Работа с таблицей.  

Выполнение устных  

и письменных заданий 

на усвоение  

лексического 

материала. № 1, 2,  

с. 119–121 

 Р.Т.,  

упр. 1, 

с. 96–99 

71 21  Текст из журнала 

«Фокус» 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст  

из немецкого 

журнала  

«Фокус» с общим 

охватом содержания, 

комментировать 

таблицу, высказывать 

свое суждение,  

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

 Чтение текста в виде 

таблицы, 

монологическая речь. 

№ 3, с. 121–123.  

Анализ катастроф за 

последние годы 

 Р.Т.,  

упр. 2, 

с. 99–101  
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72 22  Обобщающее 

повторение  

Урок повторения  

и систематизации. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь применять 

полученные ЗУН в 

новых  ситуациях,  

для решения 

коммуникативных 

задач  

 Лексика и грамма- 

тика § 3.  Упражнения 

на закрепление, 

активизацию и ак- 

туализацию мате- 

риала § 3 

 Повторить 

лексику  

и грамма- 

тику § 3 

73 23  Контрольная работа Урок  

контроля. 

Индивидуальная 

Уметь выполнять 

тестовые 

контрольные 

задания, 

составленные  по 

образцу ЕГЭ  

 Контроль лексики  

и грамматика речевого 

материала § 3  

 Подготови

ться  

к защите 

проектов 

74 24  Резервный урок  Уметь находить у 

себя ошибки, 

анализировать  

и исправлять их, 

презентовать и 

защищать проекты  

 Работа со словарями, 

грамматическими 

справочниками, 

презентация  

проектов  

  

§ 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы? (27 уроков) март-май 

 Die Weit von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

75 1  Введение новой 

лексики. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная  

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

 Чтение текста.  

Беседа о будущем. 

Упражнения к тексту. 

№ 1, 2А,  

 Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 102–103 
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послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую догадку 

при понимании 

новых слов и 

выражений, уметь 

объяснить их 

значение 

с. 126–128 

76 2   Текст 

«Перенаселение» 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, проявлять 

языковую догадку 

при понимании 

новых слов и 

выражений, уметь 

объяснить их 

значение 

 Работа с текстом.  

№ 2B, с. 128–129,  

выполнение 

упражнений по 

проверке  

понимания содержания 

прочитанного 

 Р.Т.,  

упр. 3, 4,  

с. 103 

77 3  Глобальные 

проблемы 

современного мира. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать тексты  

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

 Работа с текстами  

о научно-техническом 

прогрессе. Устное 

сообщение с опорой на 

картинки и вопросы.  

 Лексика,  

с. 134 
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задания, делать 

устное сообщение на 

базе изученного 

материала и вновь 

изученной лексики, 

систематизировать 

полученные ЗУН 

№ 4, с. 130–133 

78 4  Человек будущего Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь применять 

полученные ЗУН для 

высказывания  по 

теме, выражать свое 

мнение 

 Работа с ассоцио-

граммой, речевыми  

и лексическими  

опорами, закрепление 

знаний, умений и 

навыков, обсуждение 

того, какими 

качествами должен 

обладать человек  

будущего. № 5, 7,  

с. 133–134 

 Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 104 

79 5   Качества 

современного 

человека 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь употреблять  

изучаемую лексику в 

различных ситуациях 

общения, 

высказываться  

по проблемам темы 

 Презентация и 

закрепление новой  

и уже изученной  

лексики, заполне-ние 

таблицы. № 1,  

с. 134–135 

 Р.Т.,  

упр. 1а,  

с. 105–106 

80 6  Мое будущее,:  какие 

цели я ставлю перед 

Урок презентации  

и первичного 

Уметь читать текст с 

пониманием 

 Чтение текстов 

небольшого объема. 

 Р.Т., 

упр. 1b,  
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собой?. закрепления 

новой 

лексики. 

Индивидуальная, 

групповая, парная 

основного 

содержания, 

употреблять  

новый лексический 

материал в устной 

речи, строить 

высказывания о 

планах на будущее 

Лексика темы. 

Обсуждение планов на 

будущее.  

№ 2, с. 136–137  

с. 106.  

Подготови

ть 

монологич

еское 

высказыва

ние о 

планах на 

бу- 

дущее 

81 7  Экзамены в школе и 

жизни 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь строить 

связные  

монологические 

высказывания, 

используя новую 

лексику, рассказать о 

современной 

молодежи 

 Монологические  

высказывания.  

Работа с текстами  

темы, лексика, ее 

закрепление.  

№ 4, 5, с. 137–138 

 Р.Т.,  

упр. 2,  

с. 106–107 

82 8  Повторение Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая 

Уметь строить 

связные  

монологические 

высказывания, 

рассказать о будущей 

профессии 

 Упражнения на 

развитие языковой  

и контекстуальной 

догадки, сочетае- 

мость слов. № 6, 7, с. 

138–139. Чтение текста 

в виде объявлений на 

работу, выполнение 

 

 

 

 

 

Р.Т., 

упр. 4b, 

с. 109 
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упражнений к текстам. 

Р.Т.,  

упр. 3, 4, с. 107–109 

 

 

Морфология Основные  

случаи употребления  

определенного,  

неопределенного,  

нулевого артикля.  

Склонение  

существительных в 
единственном и  

множественном числе 

83 9  Модальные 

предложения и 

сравнительные 

предложения с 

союзами 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь находить, 

определять, 

употреблять в речи 

придаточные предло- 

жения  

 Виды придаточных 

предложений. Таб- 

лица. Повторение  

и систематизация  

грамматики. 

№ 1, с. 140  

Теория,  

с. 167–170. 

Р.Т., 

упр. 5,  

с. 130–131 

84 10  Закрепление нового 

грамматического 

материала. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь находить, 

определять, 

употреблять в речи 

придаточные 

предложения образа 

действия 

 Сложноподчиненные 

предложения  

с придаточными 

предложениями  

образа действия,  

правила составления и 

перевода.  

№ 2–4, с. 141–143. 

Р.Т., упр. 4, с. 112– 113 

 Р.Т.,  

упр. 1, 2,  

с. 109–111 

85 11  Грамматический 

практикум 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

Уметь находить, 

определять, 

употреблять в речи 

 Сложноподчиненные 

предложения  

с придаточными 

Р.Т.,  

упр. 3–5,  

с. 111–113 



 

84 

групповая придаточные 

предложения образа 

действия, 

прилагательные в 

сравнительной 

степени 

предложениями 

сравнительными,  

правила составления и 

перевода,  

степени сравнения 

прилагательных.  

№ 6–11, с. 143–145 

86 12  Повторение  темы 

Komparativ II. 

Урок повторения  

и систематизации 

грамматики. 

Индивидуальная 

   степени сравнения 

прилагательных.  

№ 6–11, с. 143–145 

  

87 13  Аудирование текста о 

выборе профессии 

Урок презентации  

и первичного 

закрепления 

новой  

грамматики. 

Индивидуальная 

Уметь воспринимать  

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделять главное  

и заданное по 

материалу 

услышанного, 

выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

 Восприятие 

небольших рассказов 

на слух, выполнение 

упражнений по 

проверке понимания 

услышанного.  

№ 1, 2, с. 145–146  

 Р.Т.,  

упр. 1,  

с. 114  
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88 14  Урок аудирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь воспринимать 

тексты на слух с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделять главное и 

заданное  

по материалу 

услышанного, 

высказываться по 

теме, выполнять 

контрольно-

проверочные задания 

после 

прослушивания 

 Восприятие 

небольших рассказов 

на слух, выполнение 

упражнений по 

проверке понимания 

услышанного.  

№ 3–5, с. 147–148  

Выполнение заданий по 

аудированию 

Р.Т., 

упр. 2, 

с. 114–115 

89-

90 

15

-

16 

 Советы при выборе 

профессии 

Урок презентации  

и первичного 

закрепления 

новой 

грамматики. 

Индивидуальная 

Уметь, пользуясь 

лексикой темы, 

обсуждать проблему 

выбора профессии, 

дискутировать, 

высказывать и 

отстаивать свое 

мнение, выражать 

свою точку зрения 

 Работа с изученным 

языковым и речевым 

материалом, обмен 

мнениями 

по проблеме выбора 

профессии.  

№ 1–3, с. 148–149 

 Р.Т.,  

упр. 1,  

с. 115, 

упр. 5,  

с. 119. 

Письменна

я работа 

«Легко ли  

выбрать 

профессию

?» 



 

86 

          

91 17  Контроль навыков и 

умений 

монологической 

речи. 

Урок 

аудирования. 

Индивидуальная 

Умение читать текст   

с полным 

пониманием  

прочитанного, 

выполнять 

послетекстовые 

задания, делать 

устное сообщение на 

базе изученного 

материала и вновь 

изученной лексики, 

систематизировать 

полученные ЗУН  

 Тексты о новых,  

современных, 

профессиях, 

упражнения к тексту. 

№ 5, 6, с. 149–151 

 Р.Т.,  

упр. 2, 

с. 116 

92 18  Чтение резюме, 

автобиографии 

Урок развития 

устной речи. 

Индивидуальная, 

групповая  

парная 

Уметь писать 

заявления  

о приеме на работу, 

тренировать 

лексический материл 

темы  

 Написание заявление о 

приеме на ра- 

боту, на учебу.  

Правила оформления 

документов.  

№ 7, с. 151–152   

 Р.Т.,  

упр. 3, 

с. 117–118 

93 19  Написание 

автобиографии  по 

образцу  

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

Уметь писать свою 

автобиографию, 

тренировать 

лексический материл 

 Написание 

автобиографии. 

Правила оформления 

документов. № 7,  

с. 153–154. 

 Р.Т.,  

упр. 4,  

с. 118 
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темы Лексический материал  

темы 

94 20  Выбор будущей 

профессии. 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

групповая, парная  

Уметь читать текст, 

употреблять 

изученный лексико-

грамматический 

материал в устной 

речи, высказывать и 

обосновывать свое 

мнение, 

обмениваться 

мнениями 

 Знакомство с 

отрывком из 

художественного 

текста. № 1–3, с. 154–

155. Работа в группах 

и парах   

Написание эссе Р.Т.,  

упр 1, 

с. 119–120 

95 21  Навыки и умения 

диалогической речи 

(составление 

диалога — обмена 

мнениями) 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать текст, 

выполнять задания 

после него, делать 

устное сообщение на 

базе нового и ранее 

изученного 

лексического 

материала, 

обмениваться 

мнениями  

 Чтение 

публицистического 

текста, лексика по 

теме. № 5, 7, с. 156–

158, выполнение 

послетекстовых 

заданий 

 Р.Т.,  

упр. 2–4, 

с. 120–122  

96 22  Страноведение: 

профессии и учебные 

места 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная 

Уметь читать тексты  

со страноведческой 

информацией, 

выполнять задания к 

 Страноведческая 

информация о 

Германии, тексты  

со статистикой,  

 Р.Т., 

упр. 1, 

с. 124–126  



 

88 

ним, делать устное 

сообщение на базе 

прочитанного 

материала 

с. 158–159 

 

97 

 

23 

  

Итоговый лексико-

грамматический тест. 

 

Комбинированны

й. 

Индивидуальная, 

парная,  

групповая 

 

Уметь применять 

полученные ЗУН в 

новых  

ситуациях, для 

решения  

коммуникативных 

задач 

  

Лексика и грамма- 

тика § 4. Упражнения 

на закрепление и 

активизацию  

материала § 4 

  

Р.Т., 

упр. 2, 

с. 126–127 

98-

10

2 

24

-

27 

 Резервные уроки       
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                                                                   Пояснительная записка. 

 

Данная образовательная программа предназначена для обучения  французскому языку в 5-9 классах 

общеобразовательной  школы (3 часа в неделю) и основана на  Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС), на базе рабочей программы А.С. Кулигиной «Рабочие программы», предметной линии учебников 

«Твой друг французский язык» 5-9 классы Кулигина А.С,2016г. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели и задачи: 

  -  овладение иноязычным общением на базовом уровне 

  - увеличение объёма знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка 

  - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире. 

Место предмета в учебном плане школы 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка в 5-9 классах основной средней школы 

из расчёта 3 учебных часа в неделю-102 часа в год. Она  предназначена для школьников, изучавших французский язык 

во 2,3,4 классах. 

                                                       

                                   Содержание образования в 5-9 классе. 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 



 

Личностные результаты: 

- формирование  мотивации к изучению  французского языка; 

-осознание возможностей самореализации средствами языка  и стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и культуры Франции. 

Метапредметные результаты: 

-развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и извлечение 

нужной информации; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,  прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль. 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на уроке. 

Предметные результаты: 

1.Речевая компетенция. 



1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно- трудовой и социально-культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения 

в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки, Еда. Моя одежда. Здоровый образ жизни, Спорт. 

Правильное питание. Увлечения. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение, участие в 

викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Правила поведения в школе, школьная форма. Учебные предметы и отношения к ним. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. Выбор профессии. Роль французского и русского языков в 

современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, достопримечательности родного 

города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: Научно-технический прогресс. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, погода, население. 

Достопримечательности Парижа и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Мои зарубежные сверстники ( их 

увлечения, любимые писатели и книги/сказки).  



Особое внимание обращается на тему «Спорт» в связи с предстоящим  в 2018 году чемпионатом мира по футболу, 

который будет проходить в России, в том числе и в нашем городе. Также добавлена тема «Самара, Самарский регион». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ п/п ФГОС, Тема 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

1. Межличностные 

отношения в 

семье, со 

сверстниками 

12 10 10 14 9 55 

2. Досуг и увлечения 17 15 19 12 18 81 

3. Здоровый образ 

жизни 

13 14 14 8 10 59 

4. Школьное 

образование 

12 7 8 16 9 52 

5. Мир профессий 6 5 2 10 11 34 

6. Вселенная и 

человек 

20 18 10 12 19 79 

7. Средства массовой - 3 13 10 6 32 



информации 

8. Страна изучаемого 

языка 

22 30 26 20 20 118 

Всего часов 102 102 102 102 102 510 

 

        

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 
 

 

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, притом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как 

− начать, поддержать и закончить разговор; 

− поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

− выразить благодарность; 



− вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 

Объём реплик диалогов - до 3 со стороны каждого ученика. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Когда? Почему? С кем?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объём диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

− обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить; 

− дать совет и принять или не принять его; 

− пригласить к действию, взаимодействию и согласиться или не согласиться, принять в нём участие. 

Объём диалогов- до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

− выражать свою точку зрения; 

− выражать согласие или несогласие с точкой зрения партнёра; 

− выражать сомнение; 

− выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём учебных диалогов- до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 



− кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

− передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

− делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Умения письменной речи. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Писать короткие поздравления и пожелания к Дню рождения и другим праздникам (объём 15-30 слов) 

− заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

− писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объём личного письма- 20 слов, включая адрес. 

1.3 Рецептивные речевые умения 

 Умения аудирования. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения); с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания теста с ориентацией на предметное содержание осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения -400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

− определять тему, содержание текста по заголовку; 

− выделять основную мысль; 

− выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

− установить логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

− полно точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

− выражать своё мнение 

− выражать своё мнение по прочитанному; 

− объём текстов для чтения до 150-170 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

2. Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета во 

франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование французского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

− фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

− оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

− иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

− с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка); 

− с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д в странах изучаемого языка; 

− словами французского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

− писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на французском языке; 

− правильно оформлять адрес на французском языке; 

− описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа. 



3.Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

− пользоваться такими приёмами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 

− передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами 

французского языка; 

− разыгрывать воображаемые ситуации, роли, пользуясь приёмами образного мышления; 

− осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 

− работать самостоятельно, в том числе с аудио, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 

− пользоваться справочным материалом УМК (правилами, франко-русским словарём). 

4.Языковая компетенция. 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков французского языка: соблюдение правильного 

ударения в словах, ритмических группах. Соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. 

4.2 Лексическая сторона речи. 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, отражающих культуры стран изучаемого языка. 

4.3 Грамматическая сторона речи. 



Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых 

простых предложений; безличных предложений; предложений с неопределённо-личным местоимением on. Прямой 

порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quell, вопросительно наречие comment. 

Значение признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения. 

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами. 

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и множественного числа. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования. Наречия на –ment. 

 

 

         Ученик научится: 

Знать: 

− числительные до 80; 

− особые формы существительных женского рода и множественного числа, употреблять их в речи; 

− принципы словообразования во французском языке, распознавать глаголы в повелительной форме; 

− реалии страны, уметь работать с картой Франции, делать спонтанный перевод с французского. 

Уметь: 

− структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

− употреблять глаголы Iи II группы в Present, структурировать рассказ о товарище; 



−  употреблять ударные местоимения; 

− вести поиск информации в прочитанном; 

− употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; 

− структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III группы; 

− определять группу глагола, давать спряжение. 

− использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей школе; 

− структурировать рассказ о школе; 

− спрягать глаголы III гр. На  –re и ir в Present; 

− употреблять глаголы IIIгруппы на –oir; 

− употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

− задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

− комментировать содержание текста, высказывать своё мнение; 

− обсуждать прочитанное; 

− воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

− находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без перевода; 

− находить нужную информацию в прослушанном; употреблять изученные лексические единицы в диалогической 

и монологической речи; употреблять в речи прилагательные женского и мужского рода; 

− употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; употреблять в речи 

прилагательные женского и мужского рода; 



− задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своём доме; 

− спрягать глаголы типа «manger»; 

− обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

− употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

− комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить с русского на 

французский; 

− разыграть сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

− употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

− рассказывать о французских праздниках; 

− оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать вручение подарка и прореагировать на 

его получение; 

− рассказать о своей семье, о своём доме, любимом празднике; 

− спрягать глаголы I и II групп в Passé Composé, воспринимать на слух микротексты. 

− конструировать вопросы с инверсией, написать письмо французскому сверстнику; 

− делать стилистический перевод 

− использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о 

достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, Парижа. 

 

                                                                              6-7 классы. 



    Рабочая программа по французскому языку для 6-7 классов составлена в соответствии с положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта , на основе Программы основного общего образования по французскому 
языку и Программы по французскому языку для 6 класса общеобразовательной школы авторами Кулигина А. С. , 
Щепилова А. В..  (линия учебников «Твой друг – французский язык»). 
                                                                            Цели обучения. 
- Воспитание любви к иноязычной культуре, к другому языку, сознательного отношения к языку как к духовной 
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 
- Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение 
французским языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 
- Освоение знаний о французском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 
основных нормах французского литературного языка и речевого этикета, начальных знаниях о французском 
разговорном языке, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств. 
- Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 
- Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
  Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
Данные цели обуславливают решение следующих задач: 
- Развитие всех видов речевой деятельности – чтение, аудирование, говорение, чтение. 
- Формирование универсальных учебных действий – познавательных, регулятивных, коммуникативных. 
- Формирование прочных орфографических умений и навыков, овладение нормами французского литературного языка и 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся. 
 
 



                                                    Общая характеристика программы. 
   Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по 
предмету, которые сформированы у уч-ся в начальной школе (2-4 классы)  и в 5классе. Учебник  «Твой друг – 
французский язык» ориентирован на новый качественный уровень обучения французскому языку и характеризуется тем, 
что уч-ся, изучающие французский язык по данному учебнику, не только овладевают новыми способами и средствами 
выражения мысли, но и делают это в тесном приобщении к иной культуре, что способствует видению окружающего их 
мира в его многообразии, позволяет им развить своё общечеловеческое сознание. 
  С методических позиций основной характеристикой учебника является его нацеленность на обучение новому 
языковому средству общения на коммуникативно-деятельностной основе при постоянной опоре на 
лингвострановедческие и фоновые знания о культуре франкоговорящих стран и Франции. 
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей уч-ся. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. В 6-7 
классах необходимо уделять особое внимание преемственности. 
  Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического, 
культурного и образовательного характера и процесс развития умений иноязычного речевого общения. 
Главной задачей обучения французскому языку в 6-7 классах целесообразно считать максимально возможное для 
данного этапа развитие умений иноязычного общения – как непосредственного (несложная беседа на бытовые 
темы со сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов 
художественного и нехудожественного содержания, понимания на слух доступных для восприятия аудио- и 
видеозаписей). 
Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает представленность её 
различных компонентовв процессе обучения: лингвистического, социолингвистического, социокультурного, 
стратегического, дискурсионного и социального. 
Грамматика. Уч-ся изучают следующие грамматические явления: времена futurproche, imparfait, пассивную форму 
глаголов, степени сравнения прилагательных, futur simple, местоимения qui, que,  частичный артикль. 



Лексика. Обучение иностранному языку преследует важную образовательную цель – ввести уч-ся в мир культуры 
Франции, подготовить их к общению на межкультурном уровне. Учебник в целом настрое на диалог культур. Для него 
характерен сравнительный подход к изучению собственно языковых явлений и соответствующих реалий 
действительности французской и российской культур. Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою 
индивидуальность, в то же время ощущал себя частью коллектива, чтобы он учился быть внимательным, 
заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т.е. владел общей культурой общения. Формирование 
данного вида компетенции в 6 классе обуславливает организационные формы работы на уроке. Процесс обучения 
реализуется через постоянное взаимодействие уч-ся друг с другом (в больших и малых группах) и с учителем. 
 Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по воссозданию той или иной речевой 
ситуации, будь то диалог, написание открытки французскому сверстнику, телефонный разговор или составление 
рецепта. 
Форма реализации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 
развитие исследовательских навыков, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль, промежуточный 
контроль и итоговый контроль, контрольные работы по аудированию , говорению, чтению и грамматике.  
  
Структура блока. Весь материал учебника разделён на блоки – Unités, каждый из которых обладает определённой 
тематической общностью. Темы в 6 классе - следующие: «Школа», «Хобби», «Семья», «Зимние каникулы», 
«Подростки», «Мир чудес», «Путешествия», «Широкие горизонты». Темы в 7 классе – следующие: «Надо расширять 
круг своих знаний», «В деревне и в городе», « Искусство и техника», « Каникулы, для чего они?», «От античности до 
наших дней», «Давайте делать открытия», «А серьёзны ли эти проблемы?» Особое внимание обращается на тему 
«Спорт». Также добавлена тема «Самара, Самарский регион». 
Все блоки имеют примерно одинаковую структуру. Каждый блок делится на следующие части:  
1.Баэовый диалог или текст. 
2.Лексико-грамматические упражнения. 



3.Коммуникативные задания для составления диалога, монолога, для написания письма. 
                     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты: 
- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к самосовершенствованию, 
- осознание возможностей самореализации средствами французского языка, 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом, 
- формирование коммуникативной компетенции, 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, 
- формирование общекультурной и этнической идентичности, 
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение, 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
- развитие исследовательских учебных действий, 
- развитие смыслового чтения, 
- осуществление  самонаблюдения, самоконтроля. 
Предметные результаты: 
Речевая компетенция осуществляется в следующих видах речевой деятельности: 
говорения: 
- начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
- рассказывать о своей семье, друзьях, своих семьях и планах на будущее, 
- описывать события и явления. 
аудирования: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 



- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания, 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием содержания. 
письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры. 
- писать поздравления и личные письма с употреблением формул речевого этикета, 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция : 
- применение правил написания изученных слов, 
- правильное произношение и различение на слух всех звуков французского языка, 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей французских предложений, 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных ЛЕ, 
- знание основных способов словообразования, 
- понимание и использование явлений многозначности слов, синонимии, антонимии во французском языке, 
- знание основных различий систем французского и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и во Франции, 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого клише французского языка. 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий французского языка, 
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы, 
- представление об особенностях образа жизни, быта и культуры  франкофонных стран, 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
В познавательной сфере - умение сравнивать языковые явления русского и французского языков, 
- владение приёмами работы с текстом. 



- умение действовать по образцу при выполнении упражнений, 
- готовность осуществлять индивидуальную и коллективную проектную работу, 
- умение пользоваться справочным материалом, 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В ценностно-мотивационной сфере- представление о языке как средстве выражения чувств и эмоций, 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского языка, 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, так и через 
участие в молодёжных форумах. 
В эстетической сфере - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке, 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке, 
- развитие чувства прекрасного в живописи, музыке и культуре. 
В трудовой сфере - умение рационально планировать свой учебный труд, 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда, спорт). 
                                                                             8-9 классы. 

Программа основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) и включает обязательный 

минимум содержания образования по предмету «Французский язык».  

Рабочая учебная программа  по французскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта, примерной программы общего образования по иностранному языку, авторской программы 

«Твой друг - французский язык.  5-9 классы», автор – Кулигина А. С..  

Программа  предназначена  для обучения школьников в 8-9классах общеобразовательной школы  

 



- Методическая концепция учебника основывается на принципе взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму, при этом особое внимание уделяется овладению школьниками 

коммуникативными умениями во всех видах и ее видами: как средство общения в диалоге культур.  

Целью данного курса  является дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности с ее составляющими: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательными компетенциями.  

В процессе изучения французского языка реализуются следующие задачи:  

- реализовать достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции для общения в устной и письменной формах в 

рамках предлагаемой в учебнике тематики (достижение отдельными учащимися уровня А2+, а всеми остальными уровня 

А2);  

- продолжить формирование умения использовать французский язык как средство самообразования и саморазвития;  

- расширить объем социокультурных знаний о своей стране и Франции для реализации задачи реального общения с 

носителями французского языка;  

- развивать умения планировать свое речевое поведение, передавать информацию в связных, логичных, 

аргументированных высказываниях;  

- развивать умение пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и невербальными элементами) для 

компенсации имеющихся пробелов в знаниях французского языка;  

- научить работать с функциональными текстами, отражающими современную жизнь Франции и России, газетными 

публикациями, инструкциями к применению, анонсами, объявлениями, рекламой;  



- сформировать понимание того, что изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – представителей 

разных культур, к познаникультуры другого народа, что, в свою очередь, приведет к осознанию культурного своеобразия и 

ценности своего народа.  

Планируются достижения учащимися следующих результатов:  

 

 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами французского языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, инициативность творчество, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на французском языке.  
 

 

  
    Предметное содержание  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения  

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии 

и роль иностранного языка. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  



достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка.  

   

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

-   начать, поддержать и закончить разговор; 

-  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

  

  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 



-  запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  

  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

- сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога–обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 



- выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 

коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 Аудирование 



     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщенияи выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-  выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для 

понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 Чтение. 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 



глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 300 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 



аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

-  оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 400 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный  текст,(статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Письменная речь   

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-  делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 



гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 Успешное овладение французским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает 

развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

    В основной школе также целенаправленно осуществляется 

  



развитие компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

    Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

- значении французского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при 

изучении учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 



культурном  наследии стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

- оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного 

общения. 

 Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил  сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов 

внутри ритмических групп, в том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе,  распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 



овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)      суффиксами: 

• существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire (couloir, mémoire) ; -age 

(bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ; 

•  прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ; -able, -ible (formidable, 

possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-ative (imaginatif) ; 

2)      префиксами: 

• существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dé- (départ, décourager) ; dis- 

(disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé- (méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride). 

 Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 классах, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений. Употребление в 

речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien, personne,  ограничительного 

оборота ne… que. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речисложноподчиненных предложений с 

придаточными дополнительными (союз que),  определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины 

(parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыкираспознавания прямой и 

косвенной речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных  форм изъявительного наклонения 



(l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также  деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir). Знание признаков и навыки 

распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом 

предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки 

распознаваниявременной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки образования Subjonctif présent 

регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в сложноподчиненном предложении с 

дополнительным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinéma) 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речипростыхотносительных местоимений qui, que, dont, 

où ;  указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  уч-ся 9 класса 

В результате изучения французского  языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 



эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 



то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны 

и мира.  

 

                   

 

 

 

 

 

 
                             



                                                
 
 
                                         
 
                                                                      
 
 
 
 Тематическое планирование,  5 класс 

1 урока в неделю, 102 урока в год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кл
-во 

часо
в  

Дата
. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

Формы  
Контро-
ля 

        
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
         Раздел 1.              
Bonjour, le français ! 
– Здравствуй, 
французский язык! 
Урок 1.Le français, 
c’est super ! - 
Французский язык. 
это супер! 
Урок 2. Je présente 
mes copains. - Я 

10. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической 
форме. 
-Вести диалог 
этикетного характера. 
Говорение в 
монологической 
форме. 
-Высказываться, 
используя основные 

Познавате-
льные 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
 
Регулятив-ные 

Формирование 
мотивации изучения 
французского языка, 
культуры Франции 
 Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры.  
Уметь организовать 
своё рабочее место. 
Воспитание культуры 

Входной 
конт-
роль по 
чтению 
(тест). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

представляю своих 
друзей. 
Досуг и увлечения: 
чтение. музыка, 
спорт 
Страна изучаемого 
языка, родная страна: 
Столицы, 
достопримечательнос
ти России и 
Франции.  
Стих. М. Карэма 
«Осень».                  
Родной город 
Самара. 
 
           
 
 
   

 
 
 
 
 

коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение, рассказ, 
описание. 
-Сообщить о Мише, 
что и где он посетил; 
дать сведения о своих 
друзьях; 
- Рассказать, какие 
достопримечательнос
ти ученик хочет 
посетить в Москве и 
Санкт- Петербурге. 
-Рассказ о Самаре. 
- Описать свои 
занятия после уроков 
с опорой на 
иллюстрации.  
Аудирование. 
-Воспринимать на 
слух и понимать речь 
учителя и 
одноклассников. 
-Реагировать на 
услышанное. 
-Понимать 
аудиотекст, 
выполнять задания к 
нему. 

 
Личностные 
 

поведения.  



Чтение. 
-Соотносить  
графический образ 
слова с его звучанием 
Выразительно читать 
вслух стихотворение 
Письменная речь. 
-Заполнить анкету, 
сообщить сведения о 
себе. 
-Написать письмо с 
опорой на образец 
В области языковой 
компетенции:  
Ученик  получит 
возможность 
научиться: 
-Правильно 
произносить, писать и 
читать ,соблюдая 
нормы орфографии, 
фонетики и чтения 
Лексика  
-Воспроизводить в 
речи Л.Е. в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей . 
Грамматика 



-Воспроизводить 
основные 
структурные и 
коммуникативные 
типы предложений. 
-Выражать 
пожелание. 
Спрягать гл.1, 2 
группы в настоящем 
.времени. 
 
 

 
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Раздел 2.                  
Adieu, les vacances ! 
Vive la rentrée ! –До 
свидания, 
каникулы!  
Да здравствует 
начало учебного 
года! 
Урок 1.  A la rentrée 
je revois mes amis ! – 
Я вновь увижу 
своих друзей! -4 
урока. 
Урок 2. Mon école. - 
Моя школа. – 4 
урока. 
Урок 3. En classe de 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о школе 
-Вести диалог 
этикетного характера. 
-Сообщение в связи с 
прочитанным 
-выражать своё 
мнение о 
прочитанном 
-Подготовить 
сообщение по 
выбранной теме 

Коммуни-
кативные 
 
 
 
 
Регулятив-ные 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 

Воспринимать на слух 
и полностью понимать 
речь учителя, 
одноклассников, 
развитие умения 
Планировать свое 
речевое и неречевое  
поведение.  
Осуществлять 
регулятивные действия  
самонаблюдения, 
самооценки. 
Обогащать жизненный 
опыт учащихся. 
Воспитывать 
активность. 
 культуру поведения, 

Контро-
льная 
работа 
по 
аудиров
а-нию. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

français. - В 
кабинете 
французского 
языка. – 4 урока. 
Урок 4. Ils 
voudraient avoir 
cheuz eux. –  
Они хотели бы 
иметь у себя . -4 
урока. 
Досуг и увлечения. 
Летние каникулы 
На уроке 
французского языка 
Страна изучаемого 
языка и родная 
страна 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(проект) 
-Составить 
небольшой рассказ о 
школе 
-Описание своей 
школы. 
Рассуждение: 
-Объяснить, почему 
ты любишь каникулы\ 
начало учебного года. 
Аудирование 
-Полностью  
понимать содержание 
услышанного текста 
Чтение  
-Чтение 
 аутентичного текста с 
полным пониманием. 
Письменная речь 
-Написать небольшое 
сочинение по образцу  
(моё любимое 
животное) 
Лексика 
-Л.Е. по теме 
-существительные с 
суффиксом –er\ère. 
Понимать глаголы с 
приставками- 

 
 
 
 
Познавате-
льные 

речи 
Видеть сходство и 
различия  русской и 
французской школы. 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия. 
 навыки получения 
информации: поиск и 
выделение нужной 
информации,  
сравнение, обобщение. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

ré- re  -r. 
Грамматика 
-Узнавать и 
употреблять в речи 
неопределённо-
личное местоимение 
on 
-Узнавать род и число 
существительных, 
некоторые 
глаголы 3 группы. 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

2 четверть. 
        Раздел 3.                  
Parler de la famille ! 
- Поговорим о 
семье! 
Урок 1. Album de 
famille. - Семейный 
альбом. – 4 урока. 
Урок 2. Le nouveau 
logement. - Новая 
квартира. - 4 урока. 

11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме  
-Вести диалог-
расспрос о месте 
жительства. 
Вести диалог 
этикетного характера, 
Выражать удивление. 

Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 

Адекватно произносить 
и различать на слух 
звуки, соблюдать 
правила ударения в 
словах и фразах, 
стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры. 
Расширять кругозор уч-
ся. Воспитывать 

Творче-
ская 
работа: 
генеало-
гическое 
древо 
семьи. 
Грамма-
тически
й тест. 
 



 
 
. 
 
 
 

Урок 3. Le 
déménagement. -
Переезд. -4 урока. 
Межличностные 
отношения в семье, 
со сверстниками. 
Средства массовой 
информации: 
Интернет 
Мир профессий 
Режим труда и 
отдыха. Спорт. 
Страна изучаемого 
языка: Тур де Франс, 
достопримечательнос
ти Парижа (план) 
Стих. о маме 
(Ж.Экар). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Рассказать о своей 
квартире\ доме 
-Рассказать о 
французской семье, 
заполнив пропуски 
после прочтения 
текста. 
-Пересказать текст. 
-Описать  жилой 
многоэтажный дом--
Рассуждение после 
прочтения текста. 
Аудирование 
-Понимать текст 
полностью. 
Чтение с опорой на 
догадку 
Письменная речь 
-Дать электронное 
сообщение(Vive 
l’INTERNET) 
- Описать свою 
квартиру, комнату. 
В области языковой 
компетенции: 
Графика. 
Каллиграфия, 
орфография 
-Владеть правилами 

 
 
 
 
 
Регулятив-ные 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятив-ные 

любовь к родным 
людям и уважение к 
окружающим. 
Развивать умение 
распределять своё 
время и строить планы 
на будущее. 
Познакомить с 
привычками 
французов. 
Продолжить 
знакомство с 
достопримечательностя
ми  Парижа. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

написания слов. 
Лексика: 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
по теме 
-Употреблять в речи  
существительные с 
суффиксами:er\ere/, 
eur\euse 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика: 
-Воспроизводить 
основные типы  
предложений 
-Соблюдать порядок 
слов 
-Оперировать в речи 
существительными ед. 
и мн. числа муж. и 
жен. рода. 
-Узнавать présent et 
passé composé 
глаголов 1, 2 и 
некоторые глаголы 3 
группы.. 
-Употреблять особые 
формы 
прилагательных жен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 



рода и множ. числа. 
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          Раздел 4.                   
Faire la fête ! -
Организовать 
праздник! 
Урок1 A la veille de 
la fête.- Накануне 
праздника. -4 урока. 
Урок 2. C’est la 
fête !- Праздник. – 4 
урока. 
Урок 3. Les fêtes 
aimés des enfants.- 
Любимые детские 
праздники. – 5 
уроков. 
Межличностные 
отношения в семье. 
Досуг и увлечения. 
Покупки к празднику 
Страна изучаемого 
языка и родная 
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Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести 
комбинированный 
диалог (расспрос и 
побуждение к 
говорению) – 
подготовка к 
празднику. 
-Сообщить о еде на 
завтрак, в течение 
дня. 
-Сообщить, где можно 
купить различные 
продукты 
-Догадаться, какой это 
праздник. 
-Рассказывать о 

Коммуника-
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции, понимать 
основное содержание 
коротких, несложных 
аутентичных 
прагматических 
текстов и извлекать 
нужную информацию. 
Развивать 
представление о языке 
как средстве 
выражения чувств, 
эмоций, основе 
культуры мышления. 
Умение планировать  
своё языковое и 
неязыковое поведение 
Осуществление 
регулятивных действий 
самонаблюдения, 

Контро-
льная 
работа 
по 
чтению 
(тест). 
Творче-
ская 
работа: 
рождест-
венская 
открыт-
ка.  
 
 
 
 
 
 
 



страна: праздники, 
подарки. 
Стих. «Булочник» 
(М. Карэм). 
Франц. песня «Моя 
прекрасная ёлочка». 
    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

любимом празднике. 
-Рассказ о праздниках 
Франции после 
прочтения текста. 
-Описание подарков и 
праздника королей во 
Франции по 
картинкам. 
Рассуждение 
-Объяснить, почему 
ты  любишь праздник 
-Описание с опорой 
на картинку. 
Аудирование 
-Полностью понимать 
прослушанный текст. 
Чтение 
-Чтение аутентичного  
текста о любимых 
праздниках. 
-Чтение с элементами 
догадки. 
Письменная речь 
-Сообщить о покупках 
в магазине 
-Писать названия 
праздников 
-Писать 
поздравительную 

 
 
 
Регулятив-ные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
французском языке 
Формирование 
стремления к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа и  
готовность к 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран; осознание себя 
гражданином своей 
страны и мира. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

открытку. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Употреблять в речи 
Л.Е.- названия 
продуктов и 
магазинов. 
-Писать названия 
месяцев года. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика 
-Правильно 
употреблять 
частичный артикль и 
определённый 
артикль с глаголами: 
аcheter, manger, aimer, 
détester, 
притяжательные 
прилагательные, 
глаголы 3 группы  
pouvoir, devoir. 
 
 

 3 четверть. 10  Ученик научится: Коммуникативн Ученик  научится Грамма-



5 
 
 
 
 

     Раздел 5.              
Copains et copines, 
comment êtes-vous ? 
-  Друзья, какие вы?  
Урок 1. Nous 
sommes copains. - 
Мы – друзья – 4 
урока. 
Урок 2.  On a fait 
plein de choses hier. - 
У нас вчера было 
много дел – 4 урока. 
Урок 3.  Ressembler 
à tous les autres, c’est 
bien ? - Быть 
похожим на всех, 
хорошо ли это? – 2 
урока 
Межличностные 
отношения в семье, 
со сверстниками: 
решение 
конфликтных 
ситуаций 
Внешность и 
характер человека 
Здоровый образ 
жизни. 
Спорт: предстоящий 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о друге, 
его внешности, 
характере, 
об отношениях  
между друзьями, о 
конфликтных 
ситуациях и выходе из 
них 
Сообщение: 
-Делать сообщение о 
своих друзьях, 
отношениях с ними 
Рассказ: 
-Составлять рассказ 
о дружбе, о ваших 
интересах, о занятиях 
в свободное время, об 
-индивидуальности. 
-Рассуждение о 
настоящей дружбе. 
-Рассказ о 
предстоящем 
чемпионате мира по 
футболу в России. 

ые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 
 
 
 
 
 

ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов ; 
Взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; Уч-
ся научится правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ жизни 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения. 
Осуществлять 
регулятивные действия  
самооценки , 
самоконтроля, 

тически
й тест. 
Презент
а-ция-
сочине-
ние 
«Мой 
лучший 
друг».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



чемпионат по 
футболу в России. 
Режим труда и 
отдыха 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудирование 
-Понимать 
содержание 
прослушанного текста 
Чтение 
-Читать несложные 
аутентичные тексты, 
оценивать 
полученную 
информацию 
Письменная речь 
-Писать письмо по 
образцу, сообщать 
краткие сведения о 
себе 
-Описывать портрет 
друга с опорой на 
план. 
-Представить 
сочинение-
презентацию «Мой 
лучший друг». 
Языковая 
компетенции: 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Фонетика, 
орфография ,чтение 
-Соблюдать правила 

Регулятив-ные самонаблюдения. 
 
 
-  
 



 чтения. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Лексика 
- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 
- Знакомство со 
словообразованием. 
Грамматика 
- Использовать в речи  
известные глаголы 1 и 
2 гр. в passé composé и 
возвратные глаголы. 
-Употреблять  все 
типы вопросительных 
предложений. 
-Использовать глагол 
se mettre в настоящем 
времени. 
-Воспроизводить 
основные 
структурные и 
коммуникативные 
типы предложений на 
основе моделей. 
-Корректно 
потреблять известные 
предлоги. 
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            Раздел 6.                       
Du jour au 
lendemain. - Рабочий 
день.                          
Урок 1.  Ma journée 
de travail. - Мой 
рабочий день.  – 6 
уроков.    Урок 2.  
Après les classes, 
qu’est-ce qu’ils vont 
faire ? Что они  
будут делать после 
уроков? – 7 уроков. 
Урок 3.  Les parents 
travaillent. - 
Родители работают 
– 7 уроков. 

Режим труда и 
отдыха. Виды отдыха 
.Условия проживания 
в городе. Городская 
жизнь. 

 
20 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  
форме 
- Вести диалог-
расспрос. 
-Вести диалог- 
побуждение к 
действию. 
-Предложить что-то. 
-Обращаться с 
просьбой. 
-Давать советы. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Высказываться, 
используя  основные 
коммуникативные 
типы речи. 
  Сообщение: 
-Сообщить что делаю 
в течение дня и что 
делал вчера. 
-Выразить своё 
мнение о 
происходящем. 
-Рассказ о работе 

 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятив-ные.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуни-
кативные 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учащийся научится 
выбирать наиболее 
рациональное решение, 
развивать такие 
качества, как 
трудолюбие и 
целеустремлен-ность. 
Умение правильно 
организовать своё 
время , анализировать 
ситуацию и строить 
планы на будущее. 
Вести активный. 
здоровый образ жизни, 
Проявлять заботу о 
близких. 

Контро-
льная 
работа 
по 
аудиров
а-нию. 



Страна изучаемого 
языка и родная 
страна. 

             

 
 
 
 
 

родителей. 
-Рассказ о любимом 
животном и заботах о 
нём. 
  Описание 
-Охарактеризовать 
героя прочитанного 
рассказа. 
  Аудирование 
-Понимать основное 
содержание 
услышанного текста. 
 Чтение: 
-Полное понимание 
прочитанного текста. 
-Выстраивание логики 
повествования. 
-Выделение основной 
мысли. 
-Описывать картинки. 
Письменная речь 
-Описать свои планы 
на будущее. 
-Делать краткие 
выписки из текста для 
использования их  в 
собственном  
 высказывании. 
  Языковая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



компетенция 
Фонетика 
-Соблюдать правила 
чтения. 
-Соблюдать 
правильную 
интонацию при 
чтении и говорении 
фраз и текста в целом. 
-Соблюдать правила 
связывания и 
сцепления при чтении 
и говорении фраз и 
текста в целом. 
Лексика 
-Развивать языковую 
догадку. 
--Распознавать 
интернациональные 
слова. 
-Употреблять клише: 
peut-être, 
Il est de mon avis,  il 
est possible… 
   Грамматика 
-Употреблять глагол  
permettre. 
- Употреблять в речи 
глаголы 1, 2 группы, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



известные глаголы 3 
группы во времени 
futur immédiat. 
- Употреблять в 
повелительном 
наклонении 
глаголы 3 группы  
aller, faire, partir, sortir, 
s’entraîner. 
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4 четверть.                     
Раздел 7.               
Partons en voyage ! - 
Отправляемся в 
путешествие!          
Урок 1. Un voyage 
de tourisme. –
Туристическое 
путешествие – 4 
урока. Урок 2. Un 
grand bonjour de 
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Ученик научится 
Говорение в 
диалогической и 
монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос о 
достопримечательнос
тях Франции и 
России, о городах 
Франции и России, о 
Париже, Москве  о 

Коммуни-
кативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы, 
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 
Стремиться к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа и 
проявлять готовность к  
ознакомлению с ней 

Контро-
льная 
работа 
по 
чтению  
(тест). 
Творче-
ская 
работа: 
компью- 
терная 
презента



mon pays. - 
Большой привет из 
моей страны – 4 
урока. Урок 3.  Il va 
chasser des lions. - 
Он идёт охотиться 
на львов – 4 урока. 
Страна изучаемого 
языка и родная 
страна: 
географическое 
положение столицы, 
крупные города, 
достопримечатель-
ности, символы, 
время каникул во 
Франции.               
Досуг и увлечения: 
виды отдыха. 
Природа.  Франц. 
песня «У оленя дом 
большой».                
Стихи «Фиалка» и 
«Мимоза». 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

том , какие города 
хотели бы вы 
посетить и почему. 
-Ответить  на вопрос , 
почему я люблю или 
не люблю 
путешествовать. 
  Сообщение: 
-После прочтения 
письма вслух 
передать его 
содержание с опорой 
на вопросы. 
-Сообщить некоторую 
информацию о 
городах и столицах 
России и Франции, о 
своей семье. 
-После прочтения 
текстов про себя 
выразить желание 
посетить один из 
городов. 
   Рассказ: 
-Рассказать об одном 
из памятников  
Парижа. 
  Описание 
-Описать экскурсию с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавате-
льные 

представителей других 
стран; проявлять 
толерантность к 
проявлениям другой 
культуры и интерес к её 
изучению. 
Совершенствовать 
навыки сравнения. 
анализа, 
прогнозирования, 
планирования 

-ция 
франц. 
городов. 



 
 
 

 
 
 

опорой на текст. 
  Аудирование 
-При прослушивании 
текста найти на 
рисунках место в 
Париже, указанное 
гидом. 
  Чтение 
-Читать литературный 
текст  и  
находить нужную 
информацию. 
   Письменная речь 
-Писать названия 
достопримечатель-
ностей  России и 
Франции. 
   Языковая 
компетенция 
Орфография 
-Соблюдать правила 
орфографии.  
  Лексика 
-Использовать слова и 
выражения адекватно 
ситуации. 
-Знать суффиксы 
мужского  и женского 
рода. 



-Развивать языковую 
догадку 
    Грамматика 
- Знать порядок слов в  
простом 
предложении. 
-Знать выражение 
отрицания. 
-Знать 
вопросительные 
конструкции-наречия, 
прилагательные, 
местоимения. 
-Употреблять в речи  
глаголы в présent,  
passé composé,  futur  
Immédiat. 
-Знать наречия en и    
y 
Предлоги. 
 
 
 
 
 
 

8     Раздел 8.            
Parlons des goûts et 
des hobbys. - 

10  Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 

Познавате-
льные 
 

Понимать признаки 
грамматических 
явлений, работать с 

Итогово
е 
грамма-



Поговорим о хобби! 
Урок 1. Avez-vous 
les mêmes intérets ? - 
У вас одни и те же 
интересы? – 4 
урока.                      
Урок 2. Un dur 
métier: le 
journalisme. - 
Сложная профессия 
– журналистика – 4 
урока.     Урок 3. Se 
réunir entre amis. - 
Собраться с 
друзьями – 3 урока.  
Средства массовой 
информации: радио, 
телевидение. Страна 
изучаемого языка и 
родная страна: 
занятие и свободное 
время, литература 
 
         
 

монологической 
форме 
-Вести диалог-
расспрос. 
-Расспросить друга, 
чем он интересуется. 
-Вести диалог  
–побуждение к 
действию: 
-предложить друзьям 
что-то сделать, 
принять/ отклонить 
предложение. 
  Сообщение: 
-После ознакомления 
с текстом 
выразить своё 
отношение к 
современным видам 
спорта. 
-Сообщить о своих 
любимых 
телепередачах (с 
опорой). 
-Представить 
результаты проектной 
работы. 
 -Рассказ о героях 
любимых комиксов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
Регулятив-ные 

различными 
источниками 
информации, ставить 
проблему и находить 
пути её решения, 
сделав выводы, 
проанализировав 
ситуацию 
Формировать 
коммуникативную 
компетенцию , 
Развивать способность 
к решению моральных 
проблем и оценки 
своих поступков, 
Развивать умение 
правильно 
распределять своё 
время, планировать, 
вести здоровый образ 
жизни.  
 

тиче-
ское 
тестиро-
вание. 



     
             

Аудирование 
-Чтение с полным  
пониманием 
и с опорой на догадку. 
 Письменная речь       
--Написать в 
стенгазету небольшую 
статью на 
интересующую тему. 
 Языковая 
компетенция 
-Соблюдать правила 
фонетики, 
орфографии и чтения. 
  Лексика 
-Уметь употреблять в 
диалоге и монологе 
Л..Е. по темам  
« Спорт», « Кино». 
-Уметь употреблять 
интернациональные 
слова. 
   
Грамматика 
-Знать безличные 
предложения при 
описании времён года. 
-Уметь употреблять 
повелительное 



наклонение. 
-Уметь согласовывать 
существительные по 
роду и числу. 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

 
 



 

 

 

 

                              
 
                                                                 Тематическое планирование,  6 класс 

3 урока в неделю, 102 урока в год. 
 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  
Дата. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 
Формы  

контроля 

        
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
    Раздел 1. 
La planète école. – 
Школьная планета. 
Урок 1.Bonjour de la 
France.– Привет из 
Франции – 4 урока. 
Урок 2. On est en 6-ème 
cette année.  – Мы – в 6-
ом классе – 5 уроков. 
Урок 3. Tes copains, 
comment sont-ils ? - 
Твои друзья, какие 

14. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Вести комбинированный 
диалог 
Говорение в 
монологической форме. 
-Высказываться, 
используя основные 

Личностные 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 

Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции, 
 -стремление  к 
совершенство-ванию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 -осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 

Входной 
контроль: 
граммати- 
ческий 
тест. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

они? – 5 уроков. 
Школа в России и во 
Франции.  
Новая школа, новый 
класс. 
Изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Стих. «Осеняя песня» 
(В. Гюго) 
           
 
 
   

 
 
 

коммуникативные типы 
речи: 
Сообщение, рассказ, 
описание. 
Аудирование. 
-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, мнения 
подростков, письма 
школьников в журнал и 
ответы редакции на них, 
информационный текст. 
-Выделять основную 
мысль. 
-Понимать главные 
факты. 
Чтение. 
- Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
публицистического 
текста. 
Письменная речь. 
-Писать ответ на  письмо 
.-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 

 
 
 
Познавательные 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 

французского языка 
-умения работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Воспитание  любви к 
Родине. 
Воспитание 
толерантности к 
другим народам и 
культуре. 
 Формирование 
самоопределения и 
самоуважения, 
личностной 
самооценки. 



них. 
-Писать советы. 
- Писать краткое 
сочинение об 
одноклассниках. 
-Писать личное письмо о 
своём распорядке дня. 
 
 
В области языковой 
компетенции: 
Фонетика  
Ученик  получит 
возможность научиться: 
-правильно произносить, 
писать и читать 
,соблюдая нормы 
орфографии, фонетики и 
чтения 
Лексика 
- Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученные ЛЕ. 
-Использовать 
изученную лексику в 
диалогах и монологах. 
-Систематизировать 
слова на основе 
антонимии. 



Грамматика 
-Воспроизводить 
основные структурные и 
коммуникативные типы 
предложений. 
- Соблюдать порядок 
слов в простом 
предложении. 
-Оперировать 
вопросительными 
словами при построении 
вопросительных фраз. 
-Употреблять нужные 
артикли перед 
существительными. 
- Употреблять глаголы 1, 
2, 3 группы (mettre, venir, 
partir, prendre, peindre) в 
настоящем  и 
прошедшем временах. 

2 
 

     Раздел 2.   
On a du temps libre. - 
Свободное время. 
Урок 1.  Internet : pour 
ou contre. - Интернет : 
за и против. -4 урока. 
Урок 2 . A la recherche 
du temps perdu. - В 
поисках потерянного 

12 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Выражать своё мнение. 
-Сообщать информацию. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
по образцу. 

 
Коммуникативные, 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 

 
Воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников, 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое  

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
 



времени. – 4 урока. 
Урок 3. Et que ça 
bouge ! - Пусть все 
будут активными! -4 
урока. 
Свободное время. 
Спорт:  предстоящий 
чемпионат мира по 
футболу в России. 
Досуг и увлечения. 
Интернет. 
Коллекционирование. 
Внеклассные занятия в 
школе. 
Страна изучаемого 
языка и родная страна. 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Вести диалог-обмен 
мнениями о предстоящем 
чемпионате мира по 
футболу в России. 
Монолог: 
-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 
-Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
-Подготовить сообщение 
по выбранной теме 
(проект). 
-Составить небольшой 
рассказ по теме. 
-Описание иллюстраций. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
мнения подростков, 
краткое информационное 
сообщение.   
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
мнения подростков, 
информационный текст, 
текст-инструкцию. 
Письменная речь 
-Писать краткое 

 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 

поведение.  
Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самонаблюдения, 
самооценки. 
Обогащать 
жизненный опыт 
учащихся. 
Воспитывать 
активность. 
 культуру поведения, 
речи 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия. 
 навыки получения 
информации: поиск 
и выделение нужной 
информации,  
сравнение, 
обобщение. 
Развитие смыслового 
чтения, включая 
умение определять 
тему по заголовку,  
по ключевым  
словам, выделять 
основную мысль, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

 
 
 
 
 
 
 

сочинение о своём хобби. 
-Писать e-mail  с 
приглашением друга в 
гости. 
-Заполнить анкету. 
Лексика 
-Узнавать изученные 
Л.Е. в устных и 
письменных текстах. 
-Понимать значение 
слов. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
логической 
сочетаемости. 
-Употреблять изученные 
ЛЕ при составлении 
диалогов и монологов. 
Грамматика 
-Оперировать в речи 
вопросительными 
местоимениями. 
-Понимать 
ограничительный оборот 
ne... que ! 
-Уметь употреблять 
глаголы 1, 2, 3 
группы(avoir, être, faire, 
lire) во времени futur 

главные факты, 
устанавливать 
логическую 
последовательность. 
 
 
 



simple (простое будущее 
время). 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

2 четверть. 
    Раздел 3.  
En famille. – Семья. 
Урок 1. Ta famille et toi. 
–  Твоя семья и ты . – 5 
уроков. 
Урок 2. Bon appétit ! – 
Приятного аппетита! - 
5 уроков. 
Урок 3. On s’occupe du 
ménage. –Занимаемся 
хозяйством. -4 урока. 
Межличностные 
отношения в семье, со 
сверстниками. 
Члены семьи, их 
увлечения. 
Домашние обязанности. 
Режим труда и отдыха. 
Здоровый образ жизни, 
сбалансированное 
питание. Продукты. 
 Спорт, здоровый образ 
жизни. 
Страна изучаемого 
языка: традиции франц. 

14 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос о 
домашних обязанностях 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Приглашать к действию, 
взаимодействию. 
Монолог: 
-Рассказать о своих 
семейных привычках, 
связанных с питанием. 
-Описать  иллюстрацию. 
Аудирование 
Понимать на слух диалог 
между членами семьи, 
рассказ о прошедшем 
дне, краткое 
информационное 
сообщение. 
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст, 
анкету, подписи под 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
Познавательные 

Правильно 
произносить и 
различать на слух 
звуки, соблюдать 
правила ударения в 
словах и фразах, 
стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры. 
Научить  
сопоставлять 
французский  язык с 
родным. 
.Воспитывать 
любовь к родным 
людям и уважение к 
окружающим. 
Развивать умение 
распределять своё 
время и строить 
планы на будущее. 
Познакомить с 
привычками 
французов в еде. 
Расширять и 

Творче-
ская 
работа:  
сочинение 
о своей 
семье. 
Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
 
 
 
 
 
 
 
 



кухни. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

картинками, диалог 
бытового характера. 
Письменная речь 
Письменная речь 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Письменно давать 
советы. 
-Писать электронное 
письмо с согласием или 
отказом прийти в гости. 
-Письменно описать 
свою детскую 
фотографию. 
В области языковой 
компетенции: 
Лексика: 
-Использовать слова 
адекватно ситуации по 
теме 
-Систематизировать 
слова на основе их 
тематической 
принадлежности. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика: 
-Воспроизводить 

углублять интерес к 
французскому языку. 



основные типы 
предложений. 
-Соблюдать порядок 
слов. 
-Оперировать в речи 
прилагательными ед. и 
мн. числа муж. и жен. 
рода. 
-Узнавать и уметь 
употреблять глаголы 1.2, 
3 групп во времени 
imparfait. 
-Употреблять особые 
формы прилагательных 
жен. рода и мн. числа. 
 

 
4 

       Раздел 4.  
Les vacances d’hiver, je 
les adore ! –Зимние 
каникулы, я их 
обожаю! 
Урок1 Les vacances, on 
enrichit ses 
connaissances.- В 
каникулы обогащаешь 
свои знания. –3 урока. 
Урок 2. A la veille du 
Nouvel An.- Накануне 
праздника Нового года. 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение 
Диалог 
-Вести этикетный диалог 
(подготовка к 
празднику). 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 

Коммуникативные, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
понимать основное 
содержание 
коротких, 
несложных 
аутентичных 
прагматических 
текстов и извлекать 
нужную 
информацию. 
Развивать 

Контроль-
ная работа 
по чтению 
(тест). 
Творче-
ская 
работа: 
открытка  
к Новому 
году.  
 
 
 



– 3 урока. 
Урок 3. Noel, un jour de 
fête. - Рождество. – 4 
урока. 
Зимние каникулы. 
Путешествия и отдых. 
Новый год и Рождество 
в России и во Франции. 
Покупки к празднику 
Страна изучаемого 
языка и родная страна:  
новогодние традиции, 
подарки. 
Франц. песня « Дед 
Мороз». Стих. «Первое 
января». 
    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

речи. 
-Рассказывать 
о любимом празднике. 
-Рассказ о зимних 
праздниках в России и во 
Франции после 
прочтения текста. 
-Описание подарков по 
картинкам 
Рассуждение 
-Объяснить, почему ты  
любишь праздник 
- Описание с опорой на 
картинку 
Аудирование 
-Понимать на слух 
краткое сообщение, 
стихотворение. 
Чтение  
- Чтение аутентичного  
текста о любимых 
праздниках. 
-Чтение с элементами 
догадки. 
-Чтение с пониманием 
основного содержания. 
Письменная речь 
-Писать страничку 
личного дневника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

представление о 
языке как средстве 
выражения чувств, 
эмоций, основе 
культуры мышления. 
Умение планировать  
своё языковое и 
неязыковое 
поведение 
Осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
французском языке 
Формирование 
стремления к 
лучшему осознанию 
культуры своего 
народа и  готовность 
к ознакомлению с 
ней представителей 
других стран; 
осознание себя 
гражданином своей 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Писать 
поздравительную 
открытку. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика 
-Правильно употреблять 
частичный артикль и 
определённый артикль с 
глаголами: 
аcheter, manger, aimer, 
détester, vouloir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

страны и мира. 
 
 
 

 3 четверть. 14  Ученик научится:   Грамма-



5 
 
 
 
 

      Раздел 5. 
Ohé, les ados, comment 
allez-vous? –  
Подростки, какие вы?   
Урок 1. Copains et 
copines, soyons mobiles! 
– Друзья, будем 
активными! – 4 урока. 
Урок 2.  Vive l’amitié! –
Да здравствует 
дружба!– 5 уроков. 
Урок 3. Quelques 
problèmes des ados.  – 
Проблемы подростков. 
– 5 уроков. 
Здоровый образ жизни, 
режим труда и отдыха, 
сорт. 
Друзья и дружба. 
Межличностные 
отношения со 
сверстниками. 
Внешность и характер 
друга. 
Школьные проблемы. 
 
          
         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
Вести диалог-расспрос о 
друге, 
его внешности, 
характере, 
об отношениях  между 
друзьями, о 
конфликтных ситуациях 
и выходе из них. 
Сообщение 
-делать сообщение о 
своих друзьях, 
отношениях с ними. 
Рассказ 
-составлять рассказ 
о дружбе, о ваших 
интересах, о занятиях в 
свободное время, об -
индивидуальности. 
-Рассуждение о 
настоящей дружбе. 
-Передавать содержание 
прочитанного. 
Аудирование 
-Понимать  на слух 
мнения подростков, 
краткое сообщение, 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

Ученик  научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов ; 
Взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ 
жизни 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения; 
Осуществлять 

тический 
тест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диалог бытового 
характера. 
Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
письма читателей в 
журнал и ответы на них 
редакции, 
публицистический текст 
из журнала для 
подростков. 
Письменная речь 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Писать советы. 
-Писать краткое 
сочинение о своих 
школьных или личных 
проблемах. 
-Описывать портрет 
друга с опорой на план. 
Языковая 
компетенции: 
Фонетика, орфография  
-Соблюдать правила. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Лексика 

регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 



- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 
- Знакомство со 
словообразованием. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с ситуацией 
общения. 
-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
Грамматика 
- Использовать в речи  
известные глаголы 1, 2,3 
гр. в passé composé и 
возвратные глаголы ! 
-Употреблять  все типы 
вопросительных 
предложений 
-Bыражать отрицание. 
-Использовать глаголы 
на –endre, -ondre во 
временах  présent, passé 
composé, imparfait. 
 
 
 
 



 
 

6 
           Раздел 6.                       
Le monde des merveilles. 
– Мир чудес.  Урок 1. 
Le cinéma est né, 
hourra ! – Рождение 
кино.  – 6 уроков.   
Урок 2.  Les chefs-
d’oeuvers qui survivent 
de nos jours.-  
Шедевры, дошедшие до 
наших дней. – 6 уроков.     
Урок 3.  S’émerveiller, 
s’étonner, rêver. – 
Восхищаться, 
удивляться, мечтать. – 
4 урока. 

Досуг и увлечения. 
История возникновения 
кино. Фильмы разных 
жанров России и 
Франции. Культурное 
наследие России и 

 
16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  форме 
- Вести диалог-расспрос 
-Вести диалог- 
побуждение к действию: 
-Предложить что-то 
-обращаться с просьбой 
-Давать советы 
-Вести диалог-обмен 
мнениями; 
-Высказываться, 
используя  основные 
коммуникативные типы 
речи: 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
  Сообщение 
-Выразить своё мнение 
по поводу прочитанного, 
по поводу 
просмотренного фильма 
-Выразить 
эмоциональную оценку 
увиденного. 

Личностные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные  
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся научится: 
воспитать в себе 
честное, 
самокритичное 
отношение к своей 
учебной 
деятельности 
анализировать 
ситуацию и строить 
планы на будущее. 
Вести активный. 
здоровый образ 
жизни, 
Формировать и 
углублять 
познавательный 
интерес к предмету. 
Проявлять заботу о 
близких, о друзьях. 

Контроль-
ная работа 
по  
чтению. 



Франции. 
Художественные музеи. 
Технические новинки, 
открытия.                     
Франц. песня о 
крокодилах. 

             

 
 
 

-Объяснять свои 
предпочтения в выборе 
фильма. 
 Рассказ 
-Передавать содержание 
прочитанной книги, 
увиденного фильма. 
  Описание 
-Описывать 
иллюстрацию. 
  Аудирование 
Понимать на слух диалог 
бытового характера, 
краткое сообщение, 
информационный текст, 
рекламу музея. 
 Чтение: 
-Полное понимание 
прочитанного 
публицистического 
текста. 
-Выстраивание логики 
повествования 
-Выделение основной 
мысли текста. 
Письменная речь: 
-Писать о своих вкусах в 
плане выбора фильмов. 
- Описать картину, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



памятник. 
   
Языковая компетенция 
-Соблюдение правил 
орфографии, фонетики, 
чтения 
  Лексика 
-Узнавать изученные ЛЕ. 
-Уметь их употреблять. 
-Развивать языковую 
догадку 
--Распознавать 
интернациональные 
слова 
-Понимать идиомы с 
глаголом prendre. 
-Использовать в речи 
аббревиатуры ciné, sympa 
и т.д. 
   Грамматика 
-Понимать 
закономерности 
употребления 
глагольных времён для 
выражения временных 
отношений. 
-Использовать глаголы 3 
группы découvrir, offrir в 
présent, passé composé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Использовать степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
-Правильно  
образовывать и 
употреблять наречия на 
–ment. 
-Использовать в речи 
собирательные 
числительные - une 
dizaine. 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 четверть.                  
Раздел 7.                      
Bon voyage ! - 
Приятного 
путешествия!           
Урок 1. Soyez les 
bienvenus en France !–
Добро пожаловать во 
Францию!– 5 уроков. 
Урок 2. Quel pays 
visiter ? – Какую страну 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос о 
достопримечательностях 
Франции и России, о 
городах Франции и 
России, о Париже, 
Москве  о том , какие 
города хотели бы вы 
посетить и почему 
-Ответить  на вопрос , 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
Стремиться к 
лучшему осознанию 
культуры своего 

Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию  
(тест). 
Творче-
ская 
работа: 
компью- 
терная 
презента-
ция 



посетить? - 5 уроков.                 
Урок 3.  Se sentir à l’aise 
à l’étranger. – 
Чувствовать себя 
комфортно 
заграницей.– 4 урока. 
Туризм и путешествия. 
Виды туризма. 
Популярные 
туристические 
направления. 
Планирование 
путешествий. Как 
ориентироваться в 
незнакомом городе? 
Крупные города России 
и Франции. Наш родной 
город Самара. 
Достопримечательности, 
символы стран. Стих. о 
весне М. Карэма. 
 
  
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

почему я люблю или не 
люблю путешествовать. 
-Вести диалог этикетного 
характера по телефону. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
(выбор путешествия). 
Сообщение: 
-Объяснять свои 
предпочтения. 
-Объяснять, как 
связаться по телефону с 
Россией, с Францией. 
-Сообщить некоторую 
информацию о городах и 
столицах России и 
Франции. 
   Рассказ 
-Рассказать о 
предпочтительном 
туристическом 
направлении, 
-Рассказать о планах на 
каникулы. 
-Рассказать о 
достопримечательностях 
Москвы, Санкт-
Петербурга. 
-Рассказ о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
Познавательные 
 

народа и проявлять 
готовность к  
ознакомлению с ней 
представителей 
других стран; 
проявлять 
толерантность к 
проявлениям другой 
культуры и интерес к 
её изучению. 
Совершенствовать 
навыки сравнения. 
анализа, 
прогнозирования, 
планирования. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету. 

франц. 
городов. 



 
 

 достопримечательностях 
нашего родного города 
Самара. 
  Описание 
-Описать иллюстрацию. 
 Аудирование 
-Понимать на слух 
краткое сообщение, 
информационный текст, 
личное письмо, 
стихотворение, 
объявление на вокзале, 
диалог на улице(турист и 
парижанка). 
  Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст, 
диалог в турагентстве. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
путешествий, 
информацию об отеле, 
карту метро. 
   Письменная речь 
-Писать открытку из 
путешествия. 
-Писать сочинение о 



путешествии. 
-Писать приглашение 
зарубежному другу с 
описанием своего города. 
-Письменно рассказать о 
Франции как одном из 
популярных 
туристических 
маршрутов. 
   Языковая 
компетенция 
-Соблюдать правила 
орфографии, фонетики. 
  Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания. 
-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
-Знать некоторые франц. 
пословицы 
    Грамматика 
-Использовать в речи 
сложносочинённые 
предложения. 
-Выражать отношение 



причины – à cause de, 
grâce à. 
-Согласовывать сущ. и 
прилагательных в роде и 
числе. 
-Употреблять в речи  
глаголы в présent  passé 
composé,  futur  
Immédiat, futur simple. 
- Употреблять 
местоимения qui, que, 
dont, où. 

 
8 

          Раздел 8.                 
Horizons élargis. – 
Широкие горизонты. 
Урок 1. La nature de la 
planète bleue. - Природа 
голубой планеты. – 3 
урока. 
Урок 2. Le règne animal. 
– Царство зверей. –  
4 урока. 
Урок 3. La géo, una 
matière intéressante. – 
География – 
интересный предмет. – 
3 урока.  
Природа: флора и фауна. 
Климат, погода. 

10  Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос о 
природе, о животных. 
-Вести диалог  
–побуждение к 
действию: 
-предложить друзьям 
что-то сделать, принять/ 
отклонить предложение 
  Сообщение: 
-После ознакомления с 
текстом 
выразить  свою 
эмоциональную оценку. 

Познавательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные  
 
 
Личностные 
  
 

Понимать признаки 
грамматических 
явлений, работать с 
различными 
источниками 
информации, ставить 
проблему и находить 
пути её решения, 
сделав выводы, 
проанализировав 
ситуацию 
Формировать 
коммуникативную 
компетенцию . 
Развивать умение 
работать в команде, 
прислушиваться к 

Виктори-
на по теме 
«Экология
.Итоговое 
тестиро-
вание по  
грамма-
тике. 
 



Страна изучаемого 
языка родная страна, 
Европа: географическое 
положение. Регионы. 
 
         
 
     
             

-Комментировать 
географическую карту. 
 -Рассказ о природе, о её 
роли в жизни человека. 
-Рассказ о любимом виде 
отдыха. 
-Рассказ о 
географическом 
положении своего 
родного города. 
-Описание пейзажа, 
животных, погоды. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
информационный текст, 
диалог, краткий научно-
популярный текст. 
Чтение 
-Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
краткий научно-
популярный текст, 
отрывок художественной 
прозы. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 

  
Регулятивные 

мнению товарищей. 
Развивать 
способность к 
решению моральных 
проблем и оценки 
своих поступков, 
Развивать умение 
быстро и верно 
находить 
оптимальные 
способы решения 
поставленных 
задачю 
 
 



информации метеосайта 
интернета, отрывки из 
туристических 
справочников. 
 Письменная речь  
-Описывать пейзаж. 
-Описывать любимое 
время года. 
 Языковая 
компетенция 
Соблюдать правила 
фонетики, орфографии и 
чтения. 
     Лексика 
- Узнавать изученные 
Л.Е. по теме. 
-Подбирать синонимы, 
антонимы. 
-Употреблять 
интернациональные 
слова. 
-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
контекст. 
-Правильно употреблять 
изученную лексику при 
составлении рассказов и 
диалогов. 



  Грамматика 
-Правильно употреблять 
безличные предложения 
при описании времён 
года 
-Правильно употреблять 
повелительное 
наклонение. 
-Уметь спрягать глагол 
rendre . 
-Использовать 
превосходную степень 
сравнения 
прилагательных. 
-Понимать 
распространённые 
предлоги места, времени, 
направления. 
 



                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Тематическое планирование,  7 класс 

3 урока в неделю, 102 урока в год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  
Дата. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 
Формы  

контроля 

        
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
    Раздел 1. 
Elargir le cercle de ses 
connaissances. – 
Расширить круг своих 
знаний. 
Урок 1.Aimer la 
compagnie.– Любовь к 
деревне.– 4 урока. 
Урок 2. A la mode de 
chez nous.  – Мода.– 4 

15. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-расспрос о 
внешности и покупках. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
-Вести диалог-обмен 

Познавательные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 

Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции, 
 -Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 осознание 
возможностей 

Входной 
контроль: 
граммати- 
ческий 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
 



 
 
 
 
 

урока. 
Урок 3. Les ados font les 
courses. – Подростки 
делают покупки. – 7 
уроков. 
Внешность и характер 
человека. 
Молодёжная мода. 
Покупки, магазины. 
Стих. «Осенняя песня» 
(Т. Готье). 
           
 
 
   

 
 
 
 

мнениями. 
Говорение в 
монологической форме. 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи: 
Сообщение о том, где что 
купить, рассказ о моде, 
описание человека. 
 
Аудирование. 
-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, мнения 
подростков о моде, 
интервью, информацион-
ный текст, отрывок 
художественной прозы. 
-Выделять основную 
мысль. 
-Понимать главные 
факты. 
Чтение. 
- Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст. 
-Читать с пониманием 

 
 
 
Личностные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 

самореализации 
средствами 
французского языка 
-Воспитание  
эстетического вкуса 
в одежде. 
 Формирование 
самоопределения и 
самоуважения, 
личностной 
самооценки. 

 
 
 
 
 
 



основного содержания 
диалоги, письма 
читателей в журнал. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
одежды, аксессуаров; 
сайт Интернета.  
Письменная речь. 
-Писать ответ на  письмо 
.-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Писать советы. 
- Описать внешность 
одноклассников. 
-Писать личное письмо о 
прошедших каникулах. 
-Писать письмо в 
журнал. 
В области языковой 
компетенции: 
Фонетика  
Ученик  получит 
возможность научиться: 
-правильно произносить, 
писать и читать 
,соблюдая нормы 



орфографии, фонетики и 
чтения 
Лексика 
- Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученные ЛЕ. 
-Использовать 
изученную лексику в 
диалогах и монологах. 
-Систематизировать 
слова на основе 
антонимии. 
-Понимать 
распространённые 
идиомы. 
-Образовывать глаголы и 
существительные. 
-Находить  русские 
аналоги  изученной 
французской лексики. 
Грамматика 
-Воспроизводить 
основные структурные и 
коммуникативные типы 
предложений. 
- Соблюдать порядок 
слов в простом 
предложении. 



-Оперировать 
вопросительными 
словами при построении 
вопросительных фраз. 
-Употреблять в речи 
предложные 
словосочетания. 
- Употреблять глаголы 1, 
2, 3 группы (mettre, venir, 
partir, prendre, peindre) во 
времени imparfait. 
-Уметь отличать прямую 
речь от косвенной. 
-Понимать при чтении и 
вслух указательные 
прилагательные и 
местоимения. 

2 
 

     Раздел 2.   
В городе и в деревне. – 
A la campagne et en ville 
Урок 1.Каникулы в 
деревне. – En vacances à 
la campagne. – 4 урока. 
Урок 2.Самые большие 
города.-  Les plus 
grandes villes. – 3 урока. 
Урок 3. Земля – наш 
дом! – La terre, notre 

10 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос о 
каникулах. 
-Выражать своё мнение. 
-Запрашивать 
информацию. 
-Сообщать информацию. 
-передавать полученную 
информацию третьему 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 

Формирование 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного смысла 
учения. 
Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 

Контроль-
ная 
работа-
тест по 
граммати-
ке. 
 



maison à tous !-3 урока. 
Каникулы в деревне. 
Типы пейзажа. 
Деревенские профессии. 
Крупные города России 
и Франции.  
Родной город Самара. 
Самарский регион. 
Природа: флора и фауна. 
Экологические 
проблемы. Защита 
окружающей среды. 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лицу. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог: 
-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 
-Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
-Подготовить сообщение  
о французском городе 
(проект) и представить 
его. 
-Составить рассказ об 
особенностях жизни в 
деревне. 
-Кратко представить 
город по плану. 
-Объяснять 
происхождение слова 
«экология». 
-Объяснять причины 
экологических 
катастроф. 
-Рассказывать о своём 
родном городе Самара, о 
нашем регионе. 
-Описать картинку-

 
Регулятивные 

самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

 
 
 
 
 
 

иллюстрацию. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
мнения подростков, 
краткое информационное 
сообщение, научно-
популярный текст, 
отрывок из 
туристической брошюры.  
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
мнения подростков, 
информационный текст, 
текст-инструкцию.  
---Читать с пониманием 
основного содержания 
диалоги, письма 
читателей в журнал, 
публицистический текст 
информационного 
характера, научно-
публицистический текст, 
текст-инструкцию, 
отрывок художественной 
прозы. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 



информации сайт 
Интернета.  
Письменная речь 
-Писать личное письмо с 
выражением личного 
мнения. 
-Писать письмо о 
воображаемом 
путешествии. 
-Писать о планах защиты 
окружающей среды. 
-Оформит результаты 
проектной работы. 
Лексика 
-Узнавать изученные 
Л.Е. в устных и 
письменных текстах. 
-Понимать значение 
слов. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
логической 
сочетаемости. 
-Употреблять изученные 
ЛЕ при составлении 
диалогов и монологов. 
-Использовать глаголы и 
прилагательные от 



однокоренных 
существительных. 
-Понимать особенности 
семантики близких по 
значению слов.. 
Грамматика 
-Оперировать в речи 
вопросительными 
местоимениями. 
-Уметь употреблять 
глаголы 1, 2, 3 
группы(avoir, être, faire, 
lire) во временах futur 
simple (простое будущее 
время),  plus-que-parfait 
(давнопрошедшее 
время). 
-Уметь объяснять 
закономерности 
согласования времён в 
сложном предложении. 
-Переводить прямую 
речь в косвенную. 
 

 
 
3 
 

2 четверть. 
    Раздел 3.  
Искусство и техника.- 
Les arts et les techniques 

16 
 
 
 

. 
 
 
 

Ученик научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос о 

Личностные 
 
 
 

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 

Грамма-
тический 
тест. 
Контроль-



 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

ménage.  
Урок 1.Любишь ли ты 
театр?–Aimez-vous le 
théâtre? -5 уроков. 
Урок 2. В мире звуков.– 
Dans le monde des sons. 
– 5 уроков. 
Урок 3.Живопись –
L’art pictural. – 6  
уроков. 
Досуг и увлечения. 
Театр, история театра. 
Французские и русские 
театры и драматурги. 
 Музыка классическая и 
современная. 
Живопись. История 
русской и французской 
живописи. 
Выдающиеся художники 
и их картины. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

театре, музыке. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
-приглашать в театр или 
на концерт. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
Монолог: 
-Рассказать об истории 
театра, о знаменитом 
французском театре 
«Комеди Франсэз». 
-Рассказать о своих 
музыкальных вкусах, о 
музыкальных фестивалях 
в России и во Франции. 
-Рассказать о картинах 
Третьяковской галереи. 
-Рассказать о 
французских 
импрессионистах. 
-Описать картину. 
-Уметь рассуждать об 
античном и современном 
театре. 
-Уметь рассуждать о 
роли музыки в нашей 

 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

взгляда на мир в его 
органичном 
единстве  
разнообразии 
природы. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету 
«французский язык». 
Умение 
организовать свою 
деятельность. 
Умение внимательно 
слушать учителя и 
одноклассников и 
быстро реагировать 
на их вопросы. 
Правильно 
произносить и 
различать на слух 
звуки, соблюдать 
правила ударения в 
словах и фразах, 
стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры. 
 

ная работа 
по 
чтению. 
Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. 
художнике 
или певце. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жизни. 
Аудирование 
-Понимать на слух   
информационный текст, 
рекламный текст 
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст 
научно-популярного 
характера, 
информационный текст, 
анкету, подписи под 
картинками,  отрывок 
художественной прозы. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
диалоги, письма 
читателей в журнал, 
публицистический текст 
информационного 
характера, научно-
публицистический текст, 
описание картины, текст 
из буклета музея. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации сайт 



Интернета, интернет-
рекламу, интернет-
форум. 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью 
использования их в своих 
рассказах. 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Письменно краткое 
сочинение о своих 
музыкальных вкусах. 
-Описать 
художественное полотно. 
-Писать записку с 
приглашением  в театр. 
-Писать программу 
выходных с посещением 
театра, выставки, 
концерта.  
-Представить 
компьютерную 
презентацию о 
франц.художнике или 
певце. 
В области языковой 



компетенции: 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения. 
Лексика: 
-Использовать слова 
адекватно ситуации по 
теме 
-Систематизировать 
слова на основе их 
тематической 
принадлежности. 
-Развивать языковую 
догадку. 
-Использовать известные 
суффиксы для 
образования 
существительных и 
прилагательных от 
однокоренных глаголов. 
-Систематизировать 
слова на основе 
синонимии. 
-Находить русские 
аналоги французской 
лексики. 
Грамматика: 
-Воспроизводить 



основные типы 
предложений. 
-Соблюдать порядок 
слов. 
-Оперировать в речи 
прилагательными ед. и 
мн. числа муж. и жен. 
рода. 
-Узнавать и уметь 
употреблять gérondif, 
participe présent 
(деепричастие, причастие 
настоящего времени). 
-Употреблять 
абстрактные 
существительные с 
корректными формами 
артикля. 
-Правильно употреблять 
предлоги , 
сопровождающие 
наиболее 
распространённые 
глаголы. 
 

 
4 

       Раздел 4.  
Les vacances d’hiver, 
pour quoi faire ? –Для 

5 
 
 

 
 
 

Ученик научится: 
Говорение 
Диалог 

Личностные 
 
 

Формирование  
личностного смысла 
учения. 

Рождест-
венская 
викторина 



чего нужны каникулы? 
Урок 1. Les vacances- 
un moment hors du 
quotidien.- Каникулы – 
необычное время. –3 
урока. 
Урок 2. La fête de Noel. 
- Рождество. – 2 урока. 
Зимние каникулы. 
Путешествия и отдых. 
Новый год и Рождество 
в России и во Франции. 
Покупки к празднику 
Страна изучаемого 
языка и родная страна:  
новогодние традиции, 
подарки. 
Стих. «Новый год» (Ж. 
Норман). 
    
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Вести этикетный диалог 
(подготовка к 
празднику). 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 
-Рассказывать 
о любимом празднике. 
-Рассказ о зимних 
праздниках в России и во 
Франции после 
прочтения текста. 
-Описание подарков. 
-Рассказ о планировании 
семейных праздников. 
Рассуждение 
-Объяснить, почему ты  
любишь праздник 
- Описание с опорой на 
картинку 
Аудирование 
-Понимать на слух 
публицистический текст, 

Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания 
 

Творче-
ская 
работа: 
открытка  
к Новому 
году.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

информационный текст 
рекламного характера. 
Чтение  
- Чтение  с полным 
пониманием содержания 
мнения друзей, личное 
письмо. 
-Чтение с пониманием 
основного содержания 
информационный текст. 
Письменная речь 
-Писать краткое 
сочинение о планах на 
каникулы. 
-Отвечать на письмо. 
-Писать электронное 
письмо другу с 
поздравлением. 
-Описывать 
рождественскую ёлку. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 

3 четверть. 
      Раздел 5. 
 От Античности до 
наших дней. – De 
l’Antiquité à nos jours. 
Урок 1. История – мой 
любимый предмет. 
L’histoire est ma matière 
préférée. -5 уроков.  
Урок 2. Города с 
историческим 
прошлым. – Des villes 
chargées d’histoire. – 5 
уроков. 
Урок 3.Французская 
песня. –La chanson en 
France. – 6 уроков. 

16 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос: 
брать и давать интервью. 
-Сообщать информацию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями.  
-Составлять рассказ 
о прочитанном тексте 
-Представлять 
французский, русский 
город. 
-Рассказывать о Галлии и 
галлах. 
-Рассказывать о Юлии 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 

Ученик  научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов . 
Взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 

Грамма-
тический 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Франция: страницы 
истории, 
государственные 
символы. 
Франция и Россия: 
города и регионы с 
историческими 
достопримечательностя
ми. 
Культурное наследие 
прошлого. Выдающиеся 
люди и их вклад в 
мировую культуру. 
Музыка в средние века. 
Гимн Франции. 
Современная франц. 
песня. Известные 
шансонье и певцы. 
Франц. гимн 
«Марсельеза». Франц. 
песня «На Елисейских 
полях». 
          
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цезаре, Юрии 
Долгоруком. 
-Рассказывать о белых 
ночах в Петербурге. 
-Рассказывать об истории 
французской песни. 
-Описать картинку, 
иллюстрацию. 
Аудирование 
-Понимать  на слух 
информационный текст,  
письмо читателя в 
журнал и ответ на него, 
стихотворение. 
Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
диалог, подписи под 
картинками, 
публицистический текст.  
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывок из 
исторического описания, 
информационный текст, 
биографический текст. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 

 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ 
жизни 
 
Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения. 
Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

информации сайт 
Интернета. 
Письменная речь 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Делать выписки из 
текста с использованием 
в собственных 
высказываниях. 
-Писать личное пиисьмо, 
рассказывая об уроках 
французского языка. 
-Писать личный дневник, 
описывая путешествия. 
-Писать краткую 
биографию знаменитых 
людей. 
-Писать сочинение 
«Песня в моей жизни». 
Языковая 
компетенции: 
Фонетика, орфография  
-Соблюдать правила. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Лексика 
- Использовать в речи 



Л.Е. по теме. 
- Знакомство со 
словообразованием. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с ситуацией 
общения. 
-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
 ---Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика 
-Употреблять  все типы 
предложений 
-Оперировать в речи 
известными 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
-узнавать и употреблять 
в речи местоимения en, y. 
-Понимать при чтении и 



на слух неопределённые 
прилагательные и 
местоимения. 
-Понимать при чтении 
страдательное значение 
возвратных глаголов. 
-Понимать при чтении и 
употреблять в речи 
конструкции с 
причастиями настоящего 
и прошедшего времени. 

6 
           Раздел 6.   
Давайте делать 
открытия! – Allons à la 
découverte!               
Урок 1.  Наука – это 
праздник! – La science 
en fête.  -6 уроков.                     
Урок 2. Великие люди. 
Les grands hommes du 
monde.  – 6 уроков.                                    
Урок 3.Они видели 
Землю из космоса. –Ils 
ont vu la Terre de 
l’Espace.- 4 урока.      
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Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  форме 
- Вести диалог-расспрос 
-Вести диалог- 
побуждение к действию: 
-Вести диалог-обмен 
мнениями; 
-Высказываться, 
используя  основные 
коммуникативные типы 
речи: 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
  -Выразить своё мнение 

Личностные  
 
 
Познавательные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Углубление 
познавательного 
интереса к предмету. 
Развитие умения 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания. 

Компью-
терная 
презента-
ция 
«Францу-
зский или 
русский 
учёный». 
Контроль-
ная работа 
по  
чтению. 



Мир профессий: наука. 
Выдающиеся учёные, их 
вклад в науку.  
Вселенная и человек: 
российская и 
французская 
космонавтика. 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по поводу прочитанного, 
по поводу 
просмотренного фильма 
-Выразить 
эмоциональную оценку 
увиденного. 
-Представит учёного 
(презентация). 
-Представить 
космонавта. 
  
-Рассказывать об 
интересующей тебя 
области науки. 
-Рассказывать о научном 
открытии. 
-Рассказывать о Ж. 
Верне. 
-Рассказывать о начале 
космической эры 
человечества. 
Аудирование 
-Понимать на слух текст-
биографию, мнения 
подростков, интервью, 
информационный текст. 
 Чтение: 
-Полное понимание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



прочитанного 
публицистического 
текста. 
- Читать с пониманием 
основного содержания 
публицистический  текст, 
биографический текст, 
информационный текст. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации сайт 
Интернета, 
публицистическую 
статью. 
Письменная речь: 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Делать выписки из 
текста с использованием 
в собственных 
высказываниях. 
-Писать резюме 
полученного интервью. 
-Писать сочинение об 
учёном. 
-Писать краткую 
биографию знаменитых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



учёных. 
-Оформить результаты 
проектной работы о 
знаменитом учёном. 
 Языковая 
компетенция 
-Соблюдение правил 
орфографии, фонетики, 
чтения 
  Лексика 
-Узнавать изученные ЛЕ. 
-Уметь их употреблять. 
-Развивать языковую 
догадку 
--Распознавать 
интернациональные 
слова 
-Семантизировать 
незнакомую лексику. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
лексической 
сочетаемости.  
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку 



Грамматика 
-Воспроизводить 
основные структурные и 
коммуникативные типы 
предложений. 
-Оперировать в речи 
известными 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
-Понимать 
закономерности 
употребления 
глагольных времён . 
-Понимать на слух и 
уметь употреблять в речи 
давнопрошедшее время –
plus-que-parfait). 
-Уметь объяснять 
закономерности 
употребления 
согласования времён в 
сложном предложении. 
- Понимать употребление 
в простом и сложном 
предложениях 
наклонения Subjonctif. 



 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 четверть.                  
Раздел 7.                         
А серьёзны ли эти 
проблемы? – Leurs 
problèmes, sont-ils 
graves?                                     

Урок 1. Домашние 
задания.- A propos des 
devoirs. -8 уроков.                                  
Урок 2. Каверзные 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог 
-Объяснять, когда и 
почему родители были 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
Формирование 
уважения к любой 

Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию . 
Грамма-
тический 
тест. 



вопросы, 
предупреждения, 
исключения. – Colles, 
avertissements, 
exclusions.  – 8 уроков.                    
Урок 3. Скоро летние 
каникулы!  -                                     
A la veille de tes grandes 
vacances. – 8 уроков.  
Школьные проблемы: 
домашние задания, 
успеваемость, учебная 
нагрузка, 
дисциплинарные 
нарушения и наказания, 
учебные достижения и 
поощрения.               
Планы на каникулы. 
Занятия спортом. 
Предстоящий чемпионат 
мира по футболу в 
России. 
 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

недовольны оценками. 
-Объяснять, какие 
поощрения существуют в 
школе. 
-Выражать своё мнение 
или оценку. 
-Рассказать о 
прочитанном. 
-Рассказать об 
отношениях между 
учителями и учениками. 
-Рассказать о личном 
опыте школьных 
поощрений и наказаний. 
-Рассказать об 
организации учебного 
дня. 
-Рассказать о планах на 
каникулы. 
-Описать характер и 
поведение героя текста. 
-Высказываться о 
необходимости 
школьных поощрений и 
наказаний. 
-Дать оценку 
пройденному школьному 
году, личным 

 
Регулятивные 
 
 
 
Познавательные 
 
 
Коммуникативные 
 

точке зрения. 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
волевому усилию. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету.  
Умение 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками 



 
 
 

 
 
 

достижениям и неудачам. 
-Рассказать о своих 
занятиях спортом, о 
подготовке нашего 
города к  предстоящему 
чемпионату мира по 
футболу. 
 Аудирование 
-Понимать на слух 
публицистический текст, 
информационный текст, 
мнения подростков, 
отрывок художественной 
прозы. 
  Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
письма читателей в 
журнал.  
-Читать с пониманием 
основного содержания 
письма читателей в 
журнал, отрывок 
художественной прозы. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации сайт 
Письменная речь 



- Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Делать выписки из 
текста с использованием 
в собственных 
высказываниях. 
-Письменно рассказать о 
том, как ты выполняешь 
домашние задания. 
-Писать сочинение о 
понравившемся 
необычном уроке. 
-Письменно рассказать о 
любимом виде отдыха. 
-Письменно рассказать о 
планах на каникулы. 
   Языковая 
компетенция 
-Соблюдать правила 
орфографии, фонетики. 
  Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания. 
-Использовать в речи 



устойчивые 
словосочетания. 
-Знать некоторые франц. 
пословицы. 
-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
словарь. 
-Семантизировать слова 
на основе антонимии. 
    Грамматика 
-Употреблять в речи  
вопросительные 
прилагательные, наречия 
и местоимения. 
- Употреблять  в речи 
глаголы se plaindre, 
essayer в разных 
временах. 
-Выражать пожелание, 
используя наклонение  
Subjonctif. 

 
 
 
 

                                                                                        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование,  8 класс 

3 урока в неделю, 102 урока в год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  
Дата. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 
Формы  

контроля 

        
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
    Раздел 1. 
Начало учебного года, 
что оно значит для 
тебя? - La rentrée, u’est-
ce ue c’est pour toi ? 
Урок 1. Место встреч.–
Un lieu de vie et de 
rencontres.10 уроков. 
Урок 2. Какой ты 
ученик? – Quel élève es-

25. 
. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
-Вести диалог-расспрос. 

Личностные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 

-Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции 
 -Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 осознание 
возможностей 

Входной 
контроль: 
контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
 



 
 
 
 
 

tu ? – 15 уроков. 
Школа в России и во 
Франции.  
Я и школа. 
Предпрофильная 
подготовка. 
Изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Школьные проблемы. 
           
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Говорение в 
монологической форме. 
-Выражать своё мнение 
по поводу прочитанного. 
-Рассказывать о своей 
школьной жизни. 
-Рассказывать о своих 
одноклассниках. 
-Рассказывать о 
школьных предметах. 
-Описывать фотографию 
– свой первый день в 
школе. 
Аудирование. 
-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, мнения 
подростков, краткое 
сообщение. 
-Выделять основную 
мысль. 
-Понимать главные 
факты. 
Чтение. 
- Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст, 
личный дневник, мнения 

 
 
 
Познавательные 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 

самореализации 
средствами 
французского языка. 
-Расширение и 
углубление интереса 
к предмету. 
-Воспитание  любви 
к Родине и 
толерантности к 
другим народам и 
культурам. 
  

 
 
 
 
 
 



в интернет-форуме.. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
художественного текста. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации. 
Письменная речь 
- Писать краткое 
сочинение о планах на 
будущее. 
-Писать личное письмо о 
своём  дне в школе. 
-Писать письмо о 
прошедших каникулах. 
В области языковой 
компетенции: 
Фонетика  
Ученик  получит 
возможность научиться: 
-правильно произносить, 
писать и читать 
,соблюдая нормы 
орфографии, фонетики и 
чтения 
Лексика 
- Узнавать в письменных 



и устных текстах 
изученные ЛЕ. 
-Использовать 
изученную лексику в 
диалогах и монологах. 
-Систематизировать 
слова на основе 
антонимии. 
-Понимать 
распространённые    
идиомы. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
тематической 
принадлежности.  
-Находить франц. 
аналоги русской лексики. 
Грамматика 
-Воспроизводить  модели 
предложений на основе 
речевого образца. 
- Соблюдать порядок 
слов в простом 
предложении. 
-Употреблять  в речи 
указательные 
местоимения, 
неопределённые 



прилагательные и 
местоимения.. 
- Корректно употреблять 
артикль перед 
абстрактными 
существительными. 
 
 
 
 
 

2 
 

       2 четверть. 
Раздел 2.   
Семейные ценности. – 
Des liens familiaux. 
Урок 1. Они 
рассказывают о своих 
ценностях.– Ils ont 
beaucoup parlé de leurs 
familles. – 8 уроков. 
Урок 2. Писать письма 
своим близким.- Ecrire 
des lettres à ses proches. 
– 13 уроков. 
Семья. Межличностные 
взаимоотношения в 
семье.  
Семейные традиции. 

21 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Выражать своё мнение. 
-Сообщать информацию. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
Монолог: 
-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 

Познавательные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

-Углубление учебно-
познавательного 
интереса к предмету. 
-Умение 
внимательно 
слушать 
иноязычную речь, 
понимать 
услышанное и 
вступать в диалог. 
-Умение 
прислушиваться к 
мнению 
одноклассников и 
обосновывать 
собственное мнение. 
-Умение 

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Грамати-
ческий 
тест. 
 



Песня Адамо «Падает 
снег». 
. 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
-Подготовить сообщение 
по выбранной теме 
(проект). 
-Представить персонаж 
из текста. 
-Составить рассказ по 
теме. 
-Рассказать о своём 
рабочем дне. 
-Описать свою семейную 
фотографию. 
-Описывать 
достопримечательности 
Самары. 
  Аудирование 
-Понимать на слух 
мнения подростков, 
краткий 
информационный текст, 
стихотворение.   
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
мнения подростков, 
информационный текст, 
личное письмо, 

организовывать 
свою деятельность. 
  



 
 
 
    
      

телеграмму.  
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
художественного текста. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации 
поздравительные 
открытки. 
 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своих 
рассказах. 
-Писать краткое 
сочинение о своей семье. 
-Писать личное письмо. 
-Заполнить анкету. 
-Писать краткое резюме 
прочитанного текста. 
Лексика 
-Узнавать изученные 
Л.Е. в устных и 
письменных текстах. 
-Понимать значение 
слов. 



-Систематизировать 
слова на основе их 
логической 
сочетаемости. 
-Употреблять изученные 
ЛЕ при составлении 
диалогов и монологов. 
-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении . 
-Семантизировать слова 
на основе синонимии. 
-Использовать префиксы 
contre, mé, pré, entre, re. 
-Использовать в речи 
устойчивые идиомы. 
-Находить французские 
аналоги русской лексики.  
Грамматика 
-Оперировать в речи 
предлогами времени 
depuis, pendant. 
-Воспроизводить модели 
предложений.  
-Понимать при чтении 
неопределённое 
местоимение tel. 
-Корректно спрягать 



глаголы  résoudre, 
s’ennuyer, envoyer в 
различных временах. 
-Понимать при чтении 
особенности 
деепричастий. 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
        3 четверть. 
       Раздел 3.  
Проблемы подростков. 
-  Chez toi, tout va bien? 
урока. 
Урок 1. Разумные 
решения. – Bonnes 
résolutions. – 6 уроков. 
Урок 2. Petits et grands 
problèmes des ados. –
Маленькие и большие 
проблемы подростков. 
  10 уроков. 
Домашние обязанности. 
Решение конфликтных 
ситуаций. 

16 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. О 
предстоящем чемпионате 
мира по футболу. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 
-Рассказывать 
о своих домашних 

Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
Регулятивные 

Умение 
анализировать 
предлагаемые 
задания: понимать 
поставленную цель, 
отделять известное 
от неизвестного. 
 
Развитие умения 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету 
Осуществление 

Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Граммати
-ческий 
тест. 
 
 
 
 
 



Проблемы 
подросткового возраста. 
Занятия спортом. 
Подготовка Самары к 
предстоящему 
чемпионату мира по 
футболу. 
Стих. «Белый снег» (Г. 
Аполлинер). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

обязанностях. 
-Рассказ о  генеральной 
уборке своей комнаты 
или квартиры. 
-Рассказ о распорядке 
дня. 
-Рассказ о разрешении 
конфликтной ситуации. 
-Описать свою комнату. 
- Описание с опорой на 
картинку 
Аудирование 
-Понимать на слух 
краткий 
информационный текст, 
высказывание подростка, 
стихотворение. 
Чтение  
-Чтение с пониманием 
основного содержания 
информационный текст, 
высказывания 
подростков по проблеме, 
статистические данные, 
анкету. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
французском языке. 
Развитие умения 
слушать 
иноязычную речь, 
вступать в диалог с 
учителем и 
одноклассниками. 

 
 
 



художественного текста, 
статистические данные. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации 
статистические данные,  
информационные 
таблицы. 
Письменная речь 
-Писать краткое 
сочинение о своей 
комнате. 
-Писать краткий рассказ 
о конфликтной ситуации 
в семье. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 



-Узнавать при чтении 
суффиксы 
существительных –ement, 
-iment, -issement,-iment, 
 -age, -issage, -tion,- aison, 
-sion. 
-Понимать особенности  
семантики близких по 
значению слов. 
-Правильно употреблять 
предлоги, 
сопровождающие 
глаголы-синонимы. 
-Понимать явление 
многозначности и 
корректно употреблять 
данные слова. 
-Понимать при чтении  и 
употреблять в речи 
распространённые 
идиомы.   
Грамматика 
-Оперировать в речи 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
-Воспроизводить модели 



предложений.  
-Выражать побуждение 
при помощи 
повелительного 
наклонения Impératif. 
-Понимать при чтении  
особенности семантики 
глаголов laisser + infinitif,  
faire + infinitif. 
-Выражать пожелание, 
волеизъявление, 
используя наклонение  
Subjonctif  в сложных 
придаточных 
предложениях. 
 

 
4 

      . 
       Раздел 4. 
Les médias racontent. – 
Средства массовой 
информации (СМИ). 
 Урок 1.Пресса 
обращается к 
молодёжи. – La presse 
s’adresse aux jeunes.   – 
8 уроков.  
Урок 2. Для 
подростков, любящих 
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Ученик научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 

Познавательные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 

-Развитие умения 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи 
-Развитие 
коммуникативной 
компетенции 
Уметь осуществлять 
самоконтроль, уметь 
проводить 
рефлексию. -

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
Грамма-
тичесий 
тест. 



путешествовать во 
времени. –Aux ados qui 
aiment voyager dans le 
temps. – 8 уроков. 
Пресса: подростковые 
журналы. 
Многоязычие в 
современном мире. Роль 
иностранных языков в 
жизни современного 
человека. 
История возникновения 
французского языка. 
Культурное наследие 
Франции и России: 
архитектурные 
памятники, музеи. 
Исторические парки 
Франции. 
Франц. песня «Привет». 
 
  

 
 

речи. 
-Рассказывать 
о своём опыте изучения 
франц. языка. 
-Рассказ об организации 
обучения иностранным 
языкам в своей школе. 
-Рассказ о посещении 
музея, выставки, дворца, 
парка. 
-Рассказ о 
происхождении франц. 
языка. 
-Уметь объяснять 
важность изучения 
иностранных языков. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
научно-популярный 
текст, высказывание 
подростка,  
информационный текст. 
Чтение  
-Чтение с пониманием 
основного содержания 
научно-популярную 
статью, высказывания 
подростков по проблеме, 

Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы. 

Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. 
или 
русских 
молодёж-
ных 
журналах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



туристическую брошюру 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
публицистический текст. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации анонсы 
заставок, рекламу. 
Письменная речь 
-Писать краткое 
сочинение о своём 
жизненном опыте. 
-Писать краткий 
рекламный текст о 
достопримечательностях 
Самары. 
-Писать статью в журнал  
в связи с обсуждаемой 
проблемой. 
-Представить 
компьютерную 
презентацию. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Использовать слова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



адекватно ситуации 
общения. 
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 
-Понимать особенности  
семантики близких по 
значению слов. 
-Семантизировать 
лексику при чтении с 
опорой на контекст. 
-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
словарь. 
-Семантизировать 
интернациональные 
слова . 
-Понимать при чтении и 
употреблять в речи слова 
со значением количества 
un demi, un tiers. 
-Знать правила 
образования наречий. 
Грамматика 
-Правильно употреблять 



предлоги, 
сопровождающие 
наиболее 
распространённые 
глаголы. 
-Использовать в речи 
причастие настоящего 
времени, причастие 
прошедшего времени, 
деепричастие. 
-Спрягать в различных 
временах глаголы acuérir, 
trahir, falloir. 
-Знать и уметь 
употреблять в речи 
пассивный залог. 

 
5 
 
 
 
 

4 четверть. 
      Раздел 5.  
Мы открываем 100 
ликов Земли. – A la 
découverte des cent 
visages de la Terre. 
Урок 1. Путешествия. 
Voyages. – 12 уроков. 
Урок 2.Большие 
города. – Autour des 
grandes villes. – 12 
уроков. 

24 
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Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
-Делать сообщение о 
любимом средстве 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 

-Ученик  научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов . 
-Взаимодействие с 
окружающими, 

Итоговый 
грамма-
тический 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 



Средства транспорта. 
Природа, пейзажи, 
чувства, которые она 
вызывает. 
Исторические города 
Франции и России. 
Наш родной город 
Самара, самарский 
регион. 
Франц. песня 
«Путешествия». 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

передвижения. 
-Составлять рассказ 
о путешествии, планах на 
лето. 
-Представить 
достопримечательности 
Самары и нашего 
региона. 
-Кратко пересказать 
прочитанный текст. 
 
Аудирование 
-Понимать  на слух 
стихотворение, текст 
туристического буклета. 
Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
научно-популярный 
текст, отрывок из 
туристического буклета, 
отрывок художественной 
прозы, информационный 
текст. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
художественный текст. 
-Читать с выборочным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

выполняя разные 
социальные роли; 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ 
жизни. 
 
-Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения; 
-Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

пониманием нужной 
информации выдержки 
из туристического 
буклета, план-карту 
города. 
Письменная речь 
-Письменно краткое 
сочинение-описание 
пейзажа 
-Писать краткий текст, 
рекламирующий 
достопримечательность. 
Языковая 
компетенции: 
Фонетика, орфография  
-Соблюдать правила. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Лексика 
- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 
- Знакомство со 
словообразованием. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с ситуацией 
общения. 



-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
 -  Семантизировать 
лексику при чтении с 
опорой на контекст. 
-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
словарь. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
лексической 
сочетаемости. 
Грамматика 
- Использовать в речи  
известные глаголы 3 
группы attendre, atteindre 
в pазных временах ! 
-Употреблять  в речи 
формы активного и 
пассивного залогов 
изъявительного 
наклонения. 
-Использовать предлоги 
места и направления. 
-Понимать в тексте  
формы 



распространённых 
глаголов во  времени 
passé simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование,  9 класс 
3 урока в неделю, 102 урока в год. 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  
Дата. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 
Формы  

контроля 

        
 
1 
 
 

1 четверть. 
    Раздел 1. 
Профессиональная 
ориентация. 

13. 
. 
 

. 
 
 
 

Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-обмен 

Личностные 
 
 
 

Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 

Входной 
контроль: 
граммати- 
ческий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orientation 
professionnelle : quand 
et comment ? 
Среднее образование в 
России и во Франции. 
Предпрофильная 
подготовка в России и во 
Франции. 
Мир профессий. 
Проблемы выбора 
профессий. 
Необходимое 
образование для 
получения профессии. 
Качества личности, 
характер и профессия. 
 
           
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мнениями. 
-Вести диалог-расспрос. 
Говорение в 
монологической форме. 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи: 
-Кратко пересказать 
прочитанное. 
-Представить одну из 
полюбившихся 
профессий. 
-Рассказать о системе 
образования в России и 
во Франции. 
-Рассказать о любимых 
предметах в школе. 
-Рассказать о планах на 
будущее. 
-Выражать свою точку 
зрения. 
Аудирование. 
-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, публицистический 
текст, информационный 
текст. 

 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 

культуры Франции, 
 -Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского языка 
-Развитие умения 
работать с 
различными 
источниками 
информации.  
-Воспитание  любви 
к Родине. 
Воспитание 
толерантности к 
другим народам и 
культуре. 
  

тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Виктори-
на по теме 
«Профес-
сии». 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Выделять основную 
мысль. 
-Понимать главные 
факты. 
Чтение. 
- Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст, 
заметку в школьную 
газету. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
анкеты, отрывок из 
художественной прозы, 
статью из молодёжного 
журнала. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации объявление 
о приёме на работу, 
публицистический текст, 
мнения в интернет-
форуме. 
Письменная речь. 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 



 .-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
- Писать краткое 
сочинение о планах на 
будущее. 
-Описывать внешность и 
характер человека, его 
отношение к учёбе. 
В области языковой 
компетенции: 
Фонетика  
Ученик  получит 
возможность научиться: 
-правильно произносить, 
писать и читать 
,соблюдая нормы 
орфографии, фонетики и 
чтения 
Лексика 
- Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученные ЛЕ. 
-Использовать 
изученную лексику в 
диалогах и монологах. 
-Семантизировать  
незнакомые слова  при 



чтении с опорой на 
контекст, развивать 
языковую догадку. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
лексической 
сочетаемости. 
-Понимать при чтении 
наиболее 
распространённые 
сокращения pub, bac. 
Грамматика 
-Воспроизводить 
основные структурные и 
коммуникативные типы 
предложений. 
-Оперировать в речи 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
- Употреблять  известные 
глаголы 1, 2, 3 группы  в 
изученных временах. 
-Различать различные 
виды артиклей, уметь их 
употреблять перед 
существительными. 



-Уметь употреблять 
известные глаголы в 
условном наклонении. 

2 
 

     Раздел 2.   
Семья. 
La famille, un refuge 
privilégié. 
Семья. Межличностные 
отношения в семье. 
Семейные традиции. 
Члены семьи. Близкие и 
дальние родственники. 
Имя человека. 
Домашние питомцы. 
Стих. «Октябрьское 
утро».  
Песня «Октябрь» . 
Кабреля. 
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Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Выражать своё мнение. 
-Сообщать информацию . 
о своей семье и 
семейных традициях. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
по образцу. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог: 
-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 
-Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
-Подготовить сообщение 
по  теме 
«Генеалогическое древо 
семьи» (проект). 
-Рассказать о семейных 
традициях. 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
доброжелательного 
и уважительного 
отношения к труду 
сверстников. 
Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
деятельности.  
Развитие умения 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
задания 

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Компью-
терная 
презента-
ция 
«Генеало-
гическое 
древо 
моей 
семьи». 
Грамма-
тический 
тест. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Составить рассказ по 
теме. 
-Рассказать о своих 
домашних питомцах. 
-Высказаться о роли 
домашних питомцев в 
жизни семьи. 
-Описать свою семейную 
фотографию. 
-Рассказать об 
обязанностях каждого 
члена семьи. 
  Аудирование 
-Понимать на слух 
мнения подростков,  
информационное 
сообщение, 
литературный рассказ.   
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст, 
письма читателей в 
журнал, интервью. 
 -Читать с пониманием 
основного содержания  
отрывок из 
художественной прозы. 

 
 
 
 
 



-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации объявления 
о животных. 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
 .-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
- Писать краткое 
сочинение о своём 
домашнем питомце 
-Описывать его 
внешность. 
-Писать записку с 
извинениями. 
-Оформить результаты 
проектной работы. 
В области языковой 
компетенции 
Орфография 
-Владеть правилами 
орфографии изученных 
ЛЕ. 
Лексика 



-Узнавать изученные 
Л.Е. в устных и 
письменных текстах. 
-Понимать значение 
слов. 
-Систематизировать 
слова на основе их 
логической 
сочетаемости. 
-Употреблять изученные 
ЛЕ при составлении 
диалогов и монологов. 
-Использовать известные 
суффиксы, префиксы для 
образования 
однокоренных слов. 
Грамматика 
-Оперировать в речи 
известными глаголами в 
изученных временах. 
-Уметь объяснять 
функции определённого, 
неопределённого 
артиклей. 
-Знать правило 
отсутствия артикля перед 
существительным в 
функции определения. 



 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

2 четверть. 
    Раздел 3.  
Чтение – настоящее 
удовольствие! 
Lire un vrai paisir. 
Досуг и увлечения. 
Чтение. Литературные 
жанры. Любимые книги. 
Выбор литературы. 
Школьная программа по 
литературе. 
Современная молодёжь 
и книги. Книга или 
электронная книга? 
Известные французские 
и русские писатели. 
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Ученик научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог: 
-Представить героя 
книги. 
-Рассказать о своих 
любимых книгах и 
писателях. 
-Кратко пересказать 
прочитанное. 
-Представить результаты 
проектной работы. 
-Выразить свою точку 
зрения по поводу 
электронной книги. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
информационное 
сообщение, журнальную 
статью, описание героев 
книги. 
Чтение  
-Читать с полным 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 

-Формирование 
честного, 
самокритичного 
отношения к своей 
деятельности. 
-Углубление и 
расширение учебно-
познавательного 
интереса к предмету. 
-Развитие умения 
составлять рассказ 
по плану.  
-Развитие умения 
организовать свою 
деятельность. 
Развитие умения 
осуществлять 
самоконтроль. 

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. 
писателе. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пониманием содержания 
письма читателей в 
журнал, статью из 
журнала, отрывок из 
художественной прозы. 
 -Читать с пониманием 
основного содержания  
отрывок из 
художественной прозы, 
мнения в интернет-
форуме. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рецензии из 
книги, отрывки 
художественной прозы и 
поэзии. 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Писать сочинение о 
любимой книге с опорой 
на план. 



-Писать сочинение на 
тему «Книга или 
электронная книга?» 
-Оформить результаты 
проектной работы. 
В области языковой 
компетенции:  
Орфография 
-Владеть правилами 
орфографии изученных 
ЛЕ. 
Лексика 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания. 
-Использовать слова 
адекватно ситуации по 
теме 
-Систематизировать 
слова на основе их 
тематической 
принадлежности. 
-Развивать языковую 
догадку. 
-Понимать при чтении и 
использовать в речи 
устойчивые идиомы. 
-Использовать для 



словообразования 
известные элементы. 
-Использовать слова со 
значением количества la 
moitié, la majorité. 
Грамматика: 
-Воспроизводить 
основные типы 
предложений. 
-Соблюдать порядок 
слов. 
-Оперировать в речи 
известными 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
-Узнавать при чтении 
известные глагольные 
формы времени passé 
simple. 
-Понимать и уметь 
объяснять 
закономерности 
употребления 2-ух  
прошедших времён passé 
composé, passé simple. 
-Правильно употреблять 



предлоги, 
сопровождающие 
наиболее 
распространённые 
глаголы. 
 

 
4 

       Раздел 4.  
Путешествия. 
Partir ailleurs. 
Путешествия и отдых. 
Направления. 
Туризм, виды туризма. 
Регионы и крупные 
города в России и во 
Франции. 
Достопримечательности 
Самары и Самарского 
региона. 
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Ученик научится: 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями о 
достопримечательностях 
нашего родного города 
Самара и нашего 
региона.. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 
-Пересказывать 
прочитанный текст 
-Рассказывать 
о   путешествии. 
-Рассказ о 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

-Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
понимать основное 
содержание 
коротких, 
несложных 
аутентичных текстов 
и извлекать из них 
нужную 
информацию. 
-Развивать 
представление о 
языке как средстве 
выражения чувств, 
эмоций, основе 
культуры мышления. 
Умение планировать  
своё языковое и 
неязыковое 
поведение. 
-Осуществление 

Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. и 
русских 
городах.  
Грамма-
тический 
тест. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

достопримечательностях 
Самары и Самарского 
региона. 
-Рассказ о 
достопримечательностях 
России и Франции. 
-Представить проект о 
франц. и русских 
городах. 
-Объяснять важность 
путешествий для 
молодёжи. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
отрывок из 
туристической брошюры, 
мнения подростков,  
франц. песню 
«Путешествие», 
информационный текст. 
Чтение  
-Чтение с пониманием 
основного содержания 
информационного 
текста, туристической 
брошюры. 
. -Читать с пониманием 
основного содержания  

 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки . 
-Формирование 
стремления к 
лучшему осознанию 
культуры своего 
народа и  готовность 
к ознакомлению с 
ней представителей 
других стран; 
осознание себя 
гражданином своей 
страны и мира. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отрывок из 
художественной прозы, 
публицистический текст 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
отелей. 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
-Писать открытку с 
ответом на приглашение. 
-Писать письмо в 
журнал. 
-Оформить результаты 
проектной работы о 
франц. и русских 
городах.  
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Орфография. 
-Владеть правилами 
орфографии изученных 
ЛЕ. 



Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 
догадку. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания. 
-Систематизировать 
слова на основе 
синонимии. 
-Понимать особенности 
семантики  возвратных 
глаголов. 
-Знать наиболее 
распространённые во 
франц. языке 
аббревиатуры.  
Грамматика 
-Правильно употреблять 
артикли перед 
конкретными 
существительными.  
-Узнавать формы 



условного наклонения 
Conditionnel présent. 
-Выражать чувства, 
субъективную оценку с 
помощью наклонения 
Subjonctif présent. 
 

 
5 
 
 
 
 

3 четверть. 
      Раздел 5. 
        Наука. 
La science, l’intérêt de 
tous. 
Научные открытия. 
Технические 
достижения. 
Вселенная и человек. 
Выдающиеся учёные. 
Научно-технические 
музеи и выставки. 
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Ученик научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Составлять рассказ 
о научном открытии. 
-Рассказывать о 
выдающемся франц. и 
русском учёных. 
-Передавать содержание 
прочитанного. 
-Представить результаты 
проектной работы о  
знаменитом учёном.  
Аудирование 
-Понимать  на слух 
научно-популярный 
текст. 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик  научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов . 
Взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ 
жизни 

Грамма-
тический 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. и 
русских 
учёных.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст , 
научно-популярный 
текст.  
-Читать с пониманием 
основного содержания  
отрывок из 
художественной прозы, 
научно-популярный 
текст. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
научного музея и 
выставок, научно-
популярные статьи. 
Письменная речь 
 -Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Писать заметку в 
школьную газету. 

Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

Развивать 
исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения; 
Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Писать 
информационную статью 
по образцу. 
-Оформить результаты 
проектной работы. 
Языковая 
компетенции: 
Фонетика, орфография  
-Соблюдать правила. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 
Лексика 
- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания в 
соответствии с ситуацией 
общения. 
-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
-Понимать сложные 
слова с префиксами 
греческого 
происхождения  cyber, 
chrono. 
-Систематизировать 



слова на основе их 
лексической 
сочетаемости. 
Грамматика 
- Узнавать формы 
условного наклонения 
Conditionnel présent. 
-Понимать при чтении и 
употреблять в речи 
деепричастия, причастия 
настоящего времени, 
причастия прошедшего 
времени. 



6 
     Раздел 6.                                  
Спорт.                      
Ohé ! Il y a des sportifs 
dans la classe ?         
Спорт. Зимние и летние 
виды спорта. 
Популярные , модные, 
традиционные виды 
спорта Франции и 
России.           
Подготовка городов 
России и Самары к 
предстоящему 
чемпионату мира по 
футболу.            
Любимые виды спорта. 
Физкультура. Фитнес. 
Мотивация для занятий 
спортом и физкультурой. 
Школьный спортивный 
зал и стадион.   
Выдающиеся 
спортсмены. Качества 
характера, свойственные 
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Ученик научится: 
  Говорение в 
диалогической и 
монологической  форме 
- Вести диалог-расспрос 
о предстоящем 
чемпионате мира по 
футболу в России. 
-Вести диалог- 
побуждение к действию: 
-Вести диалог-обмен 
мнениями; 
-Высказываться, 
используя  основные 
коммуникативные типы 
предложений. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
  -Выразить своё мнение 
по поводу прочитанного, 
по поводу 
просмотренного фильма 
-Выразить 
эмоциональную оценку 
увиденного. 
-Объяснять свои 
предпочтения в выборе 

Личностные  
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания 

Грамма-
тический 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по аудиро-
ванию. 
Компью-
терная 
презента-
ция о 
франц. и 
русских 
спортсме-
нах, об 
истории 
Олимпий-
ских игр. 
 
 
 



настоящему спортсмену. 
Зимние и летние 
Олимпиады. История 
Олимпийских играх. 

 

 

 

 

  

 
 

любимого вида спорта.. 
 -Передавать содержание 
прочитанной книги, 
увиденного фильма. 
-Рассказать о своём 
любимом виде спорта, о 
своих любимых 
спортсменах. 
-Рассказать о спортивном 
состязании, выражая 
эмоциональное 
отношение. 
-Рассказать о своих 
занятиях спортом, о 
тренировках. 
-Представить результаты 
проектной работы о 
спорте. 
-Описать школьный 
спортивный зал, стадион. 
-Описать внешность и 
характер спортсмена. 
Аудирование 
-Понимать на слух 
информационный 
публицистический  текст. 
 Чтение: 
-Полное понимание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



прочитанного 
информационного 
текста.  
-Читать с пониманием 
основного содержания  
отрывок из 
художественной прозы, 
спортивный репортаж, 
диалоги бытового 
характера. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
спортивного клуба, 
публицистический текст, 
рекламу спортивной 
обуви и одежды. 
-Выстраивание логики 
повествования 
-Выделение основной 
мысли текста. 
Письменная речь: 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



них. 
-Писать заметку о 
школьных соревнованиях 
в стенгазету. 
-Подготовить вопросы 
для проведения интервью 
знаменитого спортсмена. 
-Оформить результаты 
проектной работы о 
спорте. 
  Языковая 
компетенция 
Фонетика 
Орфография 
-Соблюдение правил 
орфографии, фонетики, 
чтения 
  Лексика 
-Узнавать изученные ЛЕ. 
-Уметь их употреблять. 
-Развивать языковую 
догадку 
--Распознавать 
интернациональные 
слова 
-Понимать  
распространённые 
идиомы . 



-Использовать в речи 
известные аббревиатуры  
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для составления рассказа 
и диалога. 
-Семантизировать слова 
с опорой на контекст. 
-Использовать в речи 
разнообразные глаголы, 
вводящие косвенную 
речь avouer, déclarer, 
répéter.. 
   Грамматика 
-Понимать 
закономерности 
употребления 
глагольных времён для 
выражения временных 
отношений. 
-Оперировать в речи 
известными 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 
-Переводить активную 
форму глаголов в 
пассивную и наоборот. 



-- Узнавать формы 
условного наклонения 
Conditionnel présent. 
-Понимать при чтении и 
употреблять в речи 
деепричастия, причастия 
настоящего времени, 
причастия прошедшего 
времени. 
-Выражать пожелания, 
чувства субъективную 
оценку, используя 
наклонение Subjonctif. 
-Уметь отличать прямую 
речь от косвенной. 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 четверть.                  
Раздел 7.               
Проблемы экологии.                            
Qui est responsable ? 
Проблемы экологии. 
Экологические 
катастрофы. Защита 
окружающей среды. 
Комические стихи Г. 
Аполлинера о животных.   
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Ученик научится 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог –обмен 
мнениями. 
-Вести диалог-
побуждение к действию . 
-Рассказать о своём 
отношении к проблемам 
экологии. 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
Стремиться к 
лучшему осознанию 

Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
Компью- 
терная 
презента-
ция о 
проблемах 
экологии. 
Грамма-



 
  
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Рассказать об 
экологической 
катастрофе. 
-Описать свой любимый 
пейзаж. 
 Аудирование 
-Понимать на слух 
публицистический текст. 
  Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст, 
анкету. 
-Читать с выборочным 
пониманием 
статистические данные, 
отрывок художественной 
прозы, отзывы на 
интернет-форуме. 
-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации отзывы на 
интернет-форуме. 
   Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
Познавательные 
 

культуры своего 
народа и проявлять 
готовность к  
ознакомлению с ней 
представителей 
других стран; 
проявлять 
толерантность к 
проявлениям другой 
культуры и интерес к 
её изучению. 
Совершенствовать 
навыки сравнения. 
анализа, 
прогнозирования, 
планирования. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету. 

тический 
тест. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Виктори-
на по 
теме. 
 



 
 
 
 

-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 
-Писать личное письмо. 
-Писать сочинение о 
проблемах экологии. 
-Писать статью в 
стенгазету по теме. 
   Языковая 
компетенция 
Фонетика 
Орфография 
-Соблюдать правила 
орфографии, фонетики. 
  Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания. 
-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 
-Понимать  
распространённые 
идиомы . 
-Использовать в речи 
известные аббревиатуры.  



-Осуществлять отбор ЛЕ 
для составления рассказа 
и диалога. 
-Семантизировать слова 
с опорой на контекст. 
-Систематизировать ЛЕ 
на основе их 
тематической 
принадлежности. 
-Узнавать 
словообразовательные 
элементы для 
образования 
однокоренных слов. 
    Грамматика 
-Использовать в речи 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения. 
-Выражать отношение 
причины – à cause de, 
grâce à. 
-Понимать при чтении и 
употреблять в речи 
деепричастия, причастия 
настоящего времени, 
причастия прошедшего 
времени. 



-Выражать пожелания, 
чувства субъективную 
оценку, используя 
наклонение Subjonctif. 
-Понимать при чтении и 
на слух союзы bien que, 
quoique, pour que для 
употребления 
наклонения Subjonctif. 
-Корректно употреблять 
наклонение Conditionnel 
présent. 
-Уметь переводить 
активный залог в 
пассивный и наоборот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

          Раздел 8.                  
Будем толерантными! 
Soyons tolérants ! 
Проблемы 
толерантности в 
современном мире. 
Помощь пожилым 
людям, инвалидам, 
малоимущим. 
Солидарностью 
Социально активная 
позиция. 
Песня Заз «Я хочу». 
 
 
         
 
     
             

12  Ученик научится 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог –обмен 
мнениями. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Рассказ об истории 
своей семьи, 
национальной и 
гражданской 
идентичности. 
Рассказ о проявлениях 
толерантности друзьями, 
знакомыми, 
родственниками. 
-Пересказать статью. 
-Высказать аргументы 
«за и «против» решения 
проблемы. 
Аудирование 
Понимать на слух 
рецензию на фильм, 
публицистический текст, 
повествовательный 
текст- воспоминание. 

Познавательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные  
 
 
Личностные 
  
 
  
Регулятивные 

Понимать признаки 
грамматических 
явлений, работать с 
различными 
источниками 
информации, ставить 
проблему и находить 
пути её решения, 
сделав выводы, 
проанализировав 
ситуацию 
Формировать 
коммуникативную 
компетенцию . 
Развивать умение 
работать в команде, 
прислушиваться к 
мнению товарищей. 
Развивать 
способность к 
решению моральных 
проблем и оценки 
своих поступков, 
Развивать умение 
быстро и верно 
находить 
оптимальные 
способы решения 

Итоговое 
тестиро-
вание по  
грамма-
тике. 
Контроль-
ная работа 
по 
чтению. 
Контроль-
ная работа 
по 
аудирова-
нию. 
 



Чтение 
-Чтение с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст, 
письмо читателя в 
журнал и ответ на него. 
-Чтение с пониманием 
основного содержания 
газетных статей, отрывка 
из художественной 
прозы, аннотацию ильма. 
Чтение с выборочным 
пониманием нужной 
информации 
публицистического 
текста. 
Письменная речь 
-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования для 
составления рассказа. 
- Заполнять формуляр, 
анкету. 
-Писать личное письмо. 
-Писать краткое 
сочинение по теме. 
 
 

поставленных задач. 
 
 



Языковая компетенция 
Фонетика 
Орфография 
-Владеть правилами 
орографии и 
произношения франц. 
слов. 
Лексика 
Узнавать на слух и при 
чтении изученные ЛЕ. 
-Осуществлять отбор ЛЕ 
для составления 
рассказов и диалогов. 
-Семантизировать слова 
на основе контекста. 
Узнавать 
словообразовательные 
элементы для 
образования 
однокоренных слов. 
-Систематизировать 
слова на основе 
антонимии. 
-Выбирать подходящие 
суффиксы –té, -ce для 
образования 
существительных. 
 



Грамматика 
-Воспроизводить 
структурные типы 
предложений на основе 
речевых образцов. 
-Понимать при чтении 
сложные предлоги afin 
de, en fonction de. 
-Понимать 
закономерности 
употребления в 
придаточных 
предложениях 
наклонения Subjonctif, 
Indicatif. 
-Понимать при чтении и 
на слух значения союзов 
bien ue, pourq ue, quoique 
для употребления их в 
наклонении Subjonctif. 
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                                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 

 
Рабочая учебная программа (далее сокращение РУП)  по французскому языку составлена на основе Федерального компонента 
государственного  образовательного стандарта  и Примерной программы общего образования по иностранному языку  года, и 
авторской программы «Французский язык: Программы для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»  под редакцией  
Григорьевой Е.А.,2014  
Вид образовательной программы - базовый. Иностранный язык - общеобразовательный учебный предмет. Автор – Григорьева  
Е.А, Горбачёва Е. Ю., Лисенко М. Р..  Настоящая программа используется на завершающем этапе обучения в 
общеобразовательной школе по учебнику  «Objectif» для 10—11 классов. В нем раскрываются цели, задачи, содержание и 
технологии обучения французскому языку на старшем этапе в новых условиях российского и общеевропейского образования, 
даются рекомендации , приводятся требования к уровню практического владения всеми видами речевой деятельности по 
окончании средней (полной) школы. 
РУП  имеет концентрическую структуру.  
В программе представлена концепция развивающего обучения. 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:  

• информационно-коммуникативная технология 
• проектная технология   
• технология совместной деятельности 
• игровая деятельность 
• проблемно-поисковая технология. 
Ведущими формами  организации учебной деятельности  являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 
рациональной организации педагогического процесса большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к  
обучающимся  и учёту индивидуальных особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том 
же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности: чтение, говорение,  аудирование  и письмо. 



Цель обучения -  развитие способности и готовности школьников осуществлять общение на французском языке в рамках 
ограниченного числа наиболее распространённых тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 
средствами учебного процесса. 
Задачи обучения: 

1. формировать умения общаться на французском языке с учётом речевых возможностей и потребностей  школьников; 
2. овладевать  устной и письменной речью; 
3. осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- культурных особенностях 

России и Франции. 
4. Формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы деятельности (работа с информацией, с 

разными источниками). 
5. развивать мотивацию овладения французским языком. 

Отличительных особенностей в сравнении от примерной программы нет. 
Национально-региональный компонент  включён  в содержание следующих тем:  «Каникулы», «Путешествия», «Охрана 
природы», «Музыка»- 10 класс; «Моя будущая профессия», «Проблемы молодёжи»- 11 класс. Для определения результатов 
обучения по данной РУП используются следующие формы и способы контроля:  

• устный опрос 
•  чтение 
• высказывание по темам 
• тестовые задания 
• творческая работа и защита проекта 

                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Учащиеся закрепляют и совершенствуют знания, навыки и умения, приобретенные ими за предыдущий период. 
Для данного этапа обучения характерны совершенствование умений учащихся пользоваться различными приемами обогащения 
их словарного запаса, расширение их потенциального словаря и лингвистических знаний. На первый план выступает 
самостоятельное использование иностранного языка как средства получения учащимися новой информации, которая бы по-
иному представляла известные им факты, расширяла их информированность в различных областях знания, вводила в новые 



сферы их применения. В этой связи ведущим видом речевой деятельности становится чтение, а ведущим видом работы — 
извлечение информации из текста и ее обработка. 
В целом иностранный язык на данном этапе должен выступать как эффективное средство, способствующее удовлетворению, 
развитию и углублению интересов школьников в выбранной ими области знания, в частности как средство получения 
профессионально значимой информации. Этой цели в наибольшей степени отвечают различные варианты профильно 
ориентированного обучения иностранному языку в 10—11-х классах (с гуманитарным, естественно-математическим и другими 
направлениями) со своими особыми программами; при отсутствии условий для такого обучения в тех или иных школах может 
быть использован на переходный период настоящий раздел программы, в которой содержание обучения отражает то общее, что 
должно быть в языковом курсе при любом варианте его профильной ориентации. 

• О б щ е у ч е б н ы е  навыки и умения: планирование и организация учебной деятельности; самостоятельная работа с печатными 
материалами и техническими средствами обучения; выделение основной и второстепенной информации; формулирование 
выводов; запоминание языкового материала; самоконтроль, анализ и работа над ошибками;  
• к о м п е н с а т о р н ы е  навыки и умения: вступать в разговор, поддерживать и завершать его; выбирать тему для беседы, стиль 
общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней; правильно использовать жесты и мимику и т. д. 

      Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели 
обучения, возрастных особенностей учащихся, их интересов, возможности учащихся усвоить отобранный материал. 

СФЕРЫ, ТЕМАТИКА И СИТУАЦИИ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ. 
Содержание обучения отражено также в темах и ситуациях следующих сфер общения: 
• социально-бытовой; 

   • учебно-профессиональной; 
• социально-культурной. 
Эти сферы общения взаимосвязаны. Их взаимопроникновение увеличивается с каждым этапом обучения, соответствуя 

задачам обучения и коммуникативным потребностям учащихся. 

      



ТЕМЫ И МИКРОТЕМЫ: 
1. Путешествия и приключения: 
— туристическая карта Франции; 
— каникулы, их проведение; 
— покорение горных вершин, путешествие в глубь Земли, подводные путешествия, покорение космоса. 
2. Транспорт во Франции: 
— ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки; 
— городской транспорт. 
3. Достопримечательности во Франции и России: 
— осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 
— природа и экология; 
— краеведение (город (край, область), в котором я живу). 
4. Культура и досуг: 
— средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, 

радио, Интернет); 
— кино, театр, музеи во Франции и России; 
— праздники и традиции во Франции и России; 
— музыка, традиции французской песни. 
5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, 

истории, науке, культуре, легендарные персонажи. 
6. Социальные проблемы: 
— социальная защита населения, медицинские услуги; 
— проблемы иммиграции. 
7. Франкофония: 
— страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 
8. Защита окружающей среды: 
— национальные парки; 
— охрана окружающей среды. 



9. Повседневная жизнь семьи: 
— жилищные и бытовые условия проживания, доход; 
— семейные традиции, церемонии; 
— французская семья сегодня, общение в семье. 
10. Современный мир профессий: 
— образование во Франции; 
— выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего; 
— проблемы выбора профессии, планы на будущее. 
11. Молодежь в современном обществе: 
— права молодых людей; 
— проблемы молодых и их решения; 
— отношения с друзьями и знакомыми. 
12. Повседневная жизнь: 
— покупки в магазинах, типы магазинов; 
—- гастрономия: традиционные блюда французской кухни; 
— язык невербального общения: типичные жесты французов. 
13. Здоровье и спорт: 
— здоровый образ жизни, занятия спортом. 
14. Мода: 
— мода для всех; 
— молодежная мода. 

   ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
На старшем этапе обучения (10-—11 классы) предусматривается развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 
литературу,  ориентироваться в письменном  и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, выделять ее из 
различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 
понимания текста, интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры франкоязычных стран, 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 



Проектной деятельности на данном этапе обучения уделяется особое внимание. Этот вид деятельности создает благо-
приятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала учащихся, развивает воображение, мышление и 
фантазию, формирует внутренний мотив говорения. Проектная деятельность учащихся основывается на групповом взаи-
модействии, которое является не только формой обучения, но и естественным компонентом учебного процесса. Работа над 
проектом проводится по желанию и выбору учащихся. Учитель выступает в роли консультанта и организатора. 

РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

                          ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ. 
В 10—11 классах учащиеся совершенствуют ранее приобретенные произносительные и ритмико-интонационные навыки, в 

том числе они умеют: 
• озвучивать диалогический или монологический текст, в котором использованы графические знаки его интонационного 

оформления; 
• выразительно читать прозаические и декламировать поэтические тексты, используя интонационные средства выражения 
отношения говорящего к высказываниям, мыслям и чувствам. 

По окончании 11 класса учащиеся имеют также представление: 
• об ассимиляции французских звуков; 
• об эмфатическом ударении; 
• о ритмической организации диалогической и монологической речи; 
• об интонационно-синтаксическом оформлении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
К концу 11 класса происходит систематизация базовых интонаций французского языка, адекватных цели высказывания. 
Необходимо, чтобы в старших классах учащиеся умели различать и правильно использовать интонацию в различных типах 

коммуникативных предложений. 
 
                   ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ. 
Основные цели работы над лексикой в 10—11 классах состоят в: 
— систематизации лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 классах; 
— овладении лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400—1600 лексических единиц. Работа над 



лексическим материалом, необходимым для решения коммуникативных задач, строится на основе расширения лексических 
полей, связанных с изучаемыми темами, за счет потенциального словаря. Для толкования значений слов широко используются 
лингвистические словари, лингвострано-ведческие комментарии; 

— расширении потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов 
и новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования; 

— развитии навыков распознания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран, говорящих на французском языке. 

На старшем этапе обучения (10—11 кл.) учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами для 
создания и расширения потенциального словаря: 

Суффиксы, служащие для образования 
конкретных имен существительных 

-eur/-euse 
-ateur/-atrice 
ier/ iere 

skieurm, skieusef; 
animateur m, animatrice 
f; fermierm  fermiere f Суффиксы, служащие для образования 

абстрактных имен существительных 
-ation, -tion, -ion 
-(e)ment 
-age 
-ance (-ence) 
-aison (-ison) 
i  

  
  

programmation f, distribution f, 
progression r"; 
raisonnementm; 
bavardage m; 
obeissance f, preference f; 
fl i  f  i  f  

 
    

    

Суффиксы имен прилагательных 

-ique -al(-ale) -able, -ibie -
eur (-euse) -ier (-iere) -if(-
ive) 

historique; national, 
dialectal; confortable, 
corrigible; trompeur, 
menteur; financier; 

 Приставки, служащие для образования глаголов 



а- 
de- (des-) contre-trans-ргё- 

attrister, appauvrir; 
deboucher, desunir; 
contredire; 
transporter; predire 

Приставки, служащие для образования имен существительных 

de- (des-) 
in- (im-, ir-, U-) 
anti- 
co  

   

decroissance f, desordre m; 
independence f, immobilite f, illegalite f; 
antivirus m; 
coproduction f; 

      Приставки, служащие для образования имен прилагательных 

anti-а-sur-extra- antidemocratique; 
amoral; surcharge; 
extrasensible 

 
 
 
                            ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ. 

На старшем этапе обучения происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 
рецептивно, и систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи ранее изученных коммуникативных и структурных 
типов предложения; 

• узнавание при чтении новых союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, pu-isque, и 
др.), сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de; 

• совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного наклонения; 
• формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого (II m'a dit qu'il viendrait); 
• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных неличных форм глагола (infinitif, gerondif, 

participe present и participe passe); 
• понимание при чтении значения глагольной формы passe simple; 



• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пассивной форм глагола повелительного, 
условного и сослагательного наклонений; 

• выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия (conditionnel present и futur simple в 
сложном предложении); 

• знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих употребления subjonctif (regretter, craindre, 
souhaiter, ordonner; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных» глаголов и 
конструкций (affirmer, declarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable); 

• совершенствование навыков употребления определеного/неопределенного/частичного/нулевого артикля, в том числе с 
именами собственными; 

• совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных прилагательных и местоимений, прямых и 
косвенных местоимений-дополнений, местоимений ел и у, неударных и безударных форм местоимений, неопределенных 
местоимений и прилагательных; 

• систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги, выражающие временные значения (il у a, depuis, pour, pendant, en), направление (a, de, en, pour, par); 
наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные значения (toujour, jamais, souvent, 
quelquefois, dedans, dehors, ici, la). 
 
Орфография. 

На старшем этапе совершенствуются орфографические навыки, в том числе нового языкового материала, входящего в 
лексико-грамматический минимум базового уровня. 

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 
• грамматически правильно оформлять иноязычную речь для решения различных коммуникативных задач во всех видах 

речевой деятельности; 
• обобщать и анализировать изученные грамматические явления (следование коммуникативной направленности обучения 

французскому языку предполагает сначала введение грамматического явления в речь учащихся, а затем его обобщение в виде 
правила); 

• самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках изученного материала в собственной речи и 
тестовых заданиях. 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Требования к уровню сформированности умений в аудировании. 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 
• полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 
• относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных стандартных ситуациях по-

вседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

• извлекать необходимую информацию; 
• выделять главную мысль; 
• определять и устанавливать последовательность фактов; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• делать выводы, обобщения. 
Длительность звучания текстов — до 3—5 минут. 

 

2. Требования к уровню сформированности умений в говорении. 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 
— монологическая речь: 
• давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки; 
• повествовать о событиях, явлениях, фактах; 
• делать сравнения фактов, событий; 
• выражать отношение к услышанному или увиденному; 



• представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания 20—
25 фраз; 

— диалогическая речь: 
• использовать речевые клише при обмене информацией; 
• начинать и заканчивать разговор; 
• задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией; 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о своих планах; 
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 
Объем диалогов — до 7—10 реплик со стороны каждого учащегося. 

3.  Требования к уровню сформированности  умений в чтении. 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические — 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 
• выделять главную мысль прочитанного; 
• понимать основное содержание текста; 
• полностью понимать текст, включая детали; 
• понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 
•делать заключение и выводы из прочитанного текста. 

4. Требования к уровню сформированности умений в письменной речи. 



По Окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 
• заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 
• писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, благодарность и т. д.; 
• писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, используя описание, повествование, 

выражение чувств; 
• писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить еду, включить аппаратуру и т. д.; 
• писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой информации из различных 

видов письменных источников (справочники, словари, журналы, книги, проспекты и т. д.). 
 

 
 
 
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ. 

Совершенствование следующих умений: 
— пользоваться языковой и концептуальной догадкой при чтении и аудировании; 
— прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
— использовать текстовые опоры различного вида (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии 

сноски); 
— игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
— использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 
— использовать мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 
— использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе линг-

вострановедческую; 



— ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 
— обобщать информацию; 
— фиксировать содержание сообщений; 
— выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском языке. 
Развитие специальных учебных умений: 
— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском язык 
                 
                    Контрольные работы  по французскому языку. 
                                                   10 класс. 

        
      1.Путешествия. Voyages, voyages –  Контрольная работа по чтению. Контрольная работа  по аудированию. 

2.Культура и виды хобби. Culture et loisirs. –Контрольные работы по чтению, по аудированию . Грамматический тест. 
3.Каков ваш герой? Quel est votre héros ? –Контрольные работы по аудированию, чтению. Самостоятельная работа по 
грамматике. 

      4.Мир и мы. Combats du сoeur.- Контрольные работы по аудированию, по чтению. 
      5.Охрана природы.  C’est ma planète à moi. –Контрольные работа по аудированию. 
      6.Географическое положение Франции. Её экономика . La situation géographique de la France.  Son économie. – 
Грамматический тест. 
      7. Географическое положение России. Её экономика.  La situation géographique de la Russie. – Грамматический тест. 
      8. Мой родной город Самара.  Ma ville natale Samara.  – 1Итоговый грамматический тест. Контрольная работа по 
аудированию. 
В программу 10 класса мною внесены изменения, т. к. в данном учебнике слишком мало тем для изучения – всего 10 тем для 
10 и 11 классов (по 5 тем на каждый класс). Мною были добавлены 3 темы: «Географическое положение Франции», 
«Географическое положение России», «Мой родной город Самара».   
                                             
 
                                                 
 



 
 
                                                                       11 класс. 

 
1. Любите ли вы приключения?   Aimez-vous l’aventure? – Контрольные работы по аудированию, по чтению. 

Грамматический тест. 
2. Будущая профессия. Un métier de demain.  Контрольные работы по аудированию, чтению. Контрольная работа по 

грамматике. 
3. Проблемы наркомании. A quelles portes frapper ? Контрольные работы по аудированию, по чтению. Контрольная работа 

по грамматике. 
4. Планета молодых. L’Univers des jeunes. Контрольные работы по аудированию, по чтению. Грамматический тест. 
5. Французская литература .La littérature française -   Контрольная работа по аудированию. 
6. Французская живопись. La peinture française. - Итоговый  грамматический тест. 
Мною были внесены изменения в программу 11 класса, т. к. по учебнику предполагалось всего 5 тем для изучения. 
Мною были добавлены 2 темы: «Французская литература», «Французская живопись».  

          КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ. 
В процессе овладения ИЯ контроль предусматривается как на каждом уроке, так и после завершения работы над темой, в 

конце четверти, полугодия, учебного года и всего курса обучения. Первый вид контроля принято называть текущим, а 
контроль, проводимый в конце определенного этапа обучения, — итоговым. Итоговый контроль может проводиться в форме 
экзаменов, зачетов, тестирования и др. Такая структура позволяет контролировать знания, навыки и умения учащихся как в 
рецептивных, так и в продуктивных видах речевой деятельности. 

              АУДИРОВАНИЕ (COMPREHENSION  ORALE) 
Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности коммуникативных умений при работе с 

аутентичными  аудиотекстами, т. е. проверка способности учащихся понимать на слух аутентичный текст, извлекать 



необходимую информацию и представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием. Для этого используются 
контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, а также на аудирование с выборочным извлечением 
информации и ее схематическим представлением. 

Учащиеся прослушивают дважды (с паузами) короткие или более продолжительные по звучанию монологические или 
диалогические высказывания и выполняют к ним задания. По форме эти задания могут быть следующими: 

•дать краткий ответ (да/нет, написать одно слово, цифру); 
• выбрать правильный вариант из двух альтернативных ответов (vrai/faux); 
 
редач (включая отрывки из интервью). Длительность звучания — 3 минуты. 

                               ЧТЕНИЕ (COMPREHENSION ECRITE) 
Задачей контроля чтения является проверка способности учащихся читать аутентичные тексты с извлечением основной, 

полной и необходимой информации из прочитанного. 
Учащиеся читают текст и выполняют следующие типы заданий: 
• ответить на вопросы (questionnaire a reponses ouvertes courtes, QROC); 
• дать краткий ответ (да/нет); 
• заполнить пропуски; 
• выбрать один правильный ответ из нескольких данных; 
• соотнести высказывания в тексте с картинками или с данными в задании предложениями; 
• заполнить таблицу; 
• выбрать один из вариантов утверждения относительно прочитанного текста: верно/неверно/не сказано в тексте; 
• изложить факты в логической последовательности; 
• кратко изложить прочитанный материал; 
• найти ошибки в тексте; 
• подобрать и расположить в нужном порядке картинки, диаграммы. 
Рекомендуется использовать информационно-справочные, рекламные тексты, газетно-журнальные материалы, отрывки из 

художественных произведений. 
 



              
 
 ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ (EXPRESSION ECRITE). 

Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся осуществлять общение на ФЯ в письменной 
форме. На этапе контроля выполняются следующие виды занятий: вопросы на проверку владения лексико-грамматическим 
материалом; восстановление, дополнение, расширение или сжатие (текста); заполнение пропусков; учебный перифраз; 
содержательный и смысловой отбор; восстановление правильного порядка в тексте; перевод информации из одной формы ее 
подачи в другую; проект. 

Учащимся может быть предложено выполнить следующие задания: 
• заполнить анкету, бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 
• написать почтовую открытку с поздравлением, благодарностью, приглашением и т. д.; 
• написать записку или короткое сообщение; 
• написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, выразив свои чувства, отношение и т. 

д.; 
• обобщить схему, таблицу, диаграмму, статистические данные; 
• написать краткую инструкцию-объяснение, как пройти, проехать, включить аппаратуру, приготовить еду и т. д.; 
• написать письмо официального характера (рекламацию, жалобу, запрос, заявление); 
• написать отчет, резюме, обобщение (compte-rendu, resume, synthese). 
Оценка письменных работ проводится по следующим критериям: 
• полнота содержания и выполнение поставленной задачи; 
• соответствие теме, указанной в задании; 
• правильное определение степени официальности/неофициальности письменного общения; 
• корректное использование языковых средств для решения данной коммуникативной задачи; 
• организация текста: логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы; 
• адекватность использования лексического материала: знание учащимися большого запаса лексики и ее успешное 

использование с учетом норм ФЯ; 
• грамматическая правильность речи: соблюдение правильного порядка слов; 
• использование не только простых предложений, но и сложных грамматических конструкций; 



• орфография и пунктуация: соблюдение правил орфографии и пунктуации в соответствии с нормами ФЯ. 
 
ГОВОРЕНИЕ (EXPRESSION ORALE). 

Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять общение на ФЯ в различных ситуациях 
реального общения. Задания могут носить следующий характер: 

• ролевая игра (jeu de roles); 
• моделированная ситуация (simulation), в рамках которой учащемуся может быть предложено высказать свое отношение, 

предположение, точку зрения, выразить мнение, привести аргументацию, решить проблему, сделать выбор, дать пояснение; 
• высказывание по теме с последующей беседой; 
• рассуждение (argumentation) на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой, целью которой является 

дальнейшее уточнение и разъяснение сказанного; 
• ответы на предложенные мини-ситуации; 
• описание и сопоставление картинок с выражением отношения к изображенным предметам, местам, событиям, людям; 
• составление рассказа по картинкам; 
• выявление различий в предложенных картинках в ходе беседы «Найди различия»: учащимся предлагаются картинки с 

незначительными различиями, которые нужно выявить в процессе беседы; 
• восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы, задавая соответствующие вопросы. 
При оценивании устных ответов учащихся учитываются следующие критерии: 
• содержание: соответствие содержания поставленной задаче; полнота раскрытия предложенной темы; логичность и 

связность высказываний; выбор правильного стиля речи (официальный, полуофициальный, неофициальный); использование 
социолингвистических форм и социокультурных реалий ФЯ, соответствующих предложенной ситуации и заданной роли; 

• взаимодействие с собеседником: способность начинать и завершать беседу; способность поддерживать беседу, соблюдая 
очередность в обмене репликами; выражать свое мнение и отношение, а также давать комментарии по данной проблеме; 
реагировать на смену темы беседы; способность восстановить беседу в случае сбоя; 

• лексический запас: точность, адекватность использования в соответствии с коммуникативными задачами, ситуацией 
общения; разнообразие и объем лексического запаса; 

• грамматическая правильность речи: точность, адекватность использования грамматических конструкций  в соответствии с 
ситуацией и заданными функциями; разнообразие; сложность; 



• произношение: правильное произношение звуков, соблюдение интонационного рисунка, ритма, естественного темпа речи. 
При оценивании особое внимание уделяется критериям «содержание» и «взаимодействие с собеседником», так как основной 

целью итогового контроля является проверка умений пользоваться ФЯ как средством общения. 
                                                    
 
                                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
                                                            10 КЛАСС. 

№ Наименование разделов Количество 
часов 

В том числе 
контрольных 

работ, 
зачётов 

1 Путешествия.  
Voyages, voyages 

14 2 

2 Культура и виды хобби.  
Culture et hobby. 

12 1 

3 Каков ваш герой? 
Quel est votre héros ? 

21 3 

4 Мир и мы. 
Combats du coeur. 

15 3 

5 Экологические проблемы. 
C’est ma planète à moi. 

18 3 

6 Географическое положение Франции. Её 
экономика. 
La situation géographique de la France. Son 
économie. 

8 1 

7 Географическое положение России. Её 
экономика. 
La situation géographique de la Russie. Son 

8 1 



économie. 
8 Мой родной город Самара. 

Ma ville natale Samara. 
6 1 

 Резерв 1 1 
 Итого        102  

 
 
 

 
                                                11 КЛАСС. 

 
№ Наименование разделов Количество 

часов 
В том числе 
контрольных 

работ, 
зачётов 

1 Любите ли вы приключения? 
Aimez-vous l’aventure ? 

25 2 

2 Будущая профессия. 
Un métier de demain. 

21 3 

3 Проблемы наркомании. 
A quelles portes frapper ?  

15 3 

4 Мир молодёжи. 
L’Univers des jeunes. 

9 3 

5 Французская литература. 
La littérature française. 

8 1 

6 Французская живопись. 
La peinture française. 

24 1 

 Итого 102  



 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 



уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 



письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России 

 

 
 

 

 

 

 



 
                               Тематическое планирование по французскому языку для 10 класса.   
                                                               3 часа в неделю, 102 часа в год.                   
                                                            
 
                                                 
Количество уроков. 
Примерные сроки    
изучения. 
 

                            Название темы.  Уч-ся научатся: 

1 четверть. 
 14 уроков. 
 

1.Voyages. – Путешествия. Повторение старых ЛЕ и МФ по теме. 
Беседа о путешествиях. Тест «Какой ты путешественник?» Чтение 
базовых диалогов по ролям. Введение новых ЛЕ и МФ по теме. Их 
автоматизация. Управляемый диалог. Рассказ и диалог о 
путешествиях.  
Грамматическая тема: Согласование времён. Тренировочные 
упражнения. Грамматический тест.  
Стих. П. Верлена «Плачет моё сердце» (« Il pleure dans mon coeur »). 
Песня « Voyage ». 
Чтение письма.  Управляемый диалог на основе письма. Составление 
писем. 
Домашнее чтение « En selle ». Чтение текста по ролям. Формирование 
навыков и умений литературного перевода. 
Контрольная работа по аудированию « La région Rhônes-Alpes ». 
(Тест)/ 
Страница страноведения « Châteaux de la Loire ». Чтение, перевод 
текстов о замках Шамбор, Шенонсо, Блуа. Беседа по содержанию. 
Составление резюме. 

Отвечать на вопросы 
учителя о путешествиях, 
задавать вопросы, 
составлять рассказы и 
диалоги по теме, петь 
песни, литературно 
переводить текст по 
домашнему чтению, 
читать и пересказывать 
тексты о замках Луары. 



Пересказы текстов. 
Контрольная работа по чтению.  
Лексико-грамматические упражнения по сборнику. Изучение и 
описание комического рисунка. 
Жизнь французов: Проездные карточки.   

12 уроков. 
 
 
 

2. Culture et loisirs. – Культура, хобби. Повторение старых ЛЕ и 
МФ. Беседа о хобби. Тест «Виды хобби».Чтение базовых диалогов по 
ролям. Беседа по содержанию текста. Введение новых ЛЕ и МФ. 
Автоматизация. Беседа. Рассказ, диалог  о хобби. Составление 
диалога о предстоящем чемпионате мира по футболу в России. 
Грамматическая тема: Виды артикля. Тренировочные упражнения 
по сборнику и по учебнику.  
 Песня «Octobre ». 
Контрольная работа по чтению «Виды отдыха». 
Контрольная работа по аудированию. 
Домашнее чтение « J’aime bien le ciné ».Чтение текста по ролям. 
Формирование навыков и умений литературного перевода. Беседа по 
содержанию текста (составление уч-ся вопросов к тексту). 
Страница страноведения «Эрмитаж», «Художественный музей 
Пушкина». Управляемый диалог по содержанию данных текстов. 
Пересказы текстов. 
Лексико –грамматические упражнения по сборнику.  Изучение и 
описание комического рисунка. 
Грамматический тест. 
Французские праздники и традиции французского народа. 
Творческая работа: Компьютерная презентация творческих 
работ о музеях России и Франции. 

Отвечать на вопросы 
учителя о хобби, 
задавать вопросы, 
составлять рассказы и 
диалоги по теме,  
литературно переводить 
текст по домашнему 
чтению, читать и 
пересказывать тексты о 
видах отдыха, 
составлять 
компьютерные 
презентации о музеях 
России и Франции, петь 
песню «Октябрь», 
рассказывать наизусть 
стихотворение  
П. Верлена  «Осенняя 
песня». 

2 четверть. 3.Quel est votre héros ? – Ваш герой.  Отвечать на вопросы 



21 урок. 
 
 

Беседа о знаменитых людях России, Франции. Тест «Каков твой 
идеал?» Чтение базовых текстов. Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 
Их автоматизация. 
Грамматическая тема: Прямые и косвенные дополнения. 
Тренировочные упражнения по сборнику и по учебнику. 
Самостоятельная работа по грамматике. 
 Контрольная  работа по чтению « Quel est mon héros ? » . (Тест). 
Домашнее чтение « Le défi de Gavroche ». Чтение текста по ролям. 
Формирование навыков и умений литературного перевода. Беседа по 
содержанию текста. 
Стихотворение В. Гюго « L’année terrible ». 
Контрольная работа по аудированию « Le héros de la France». 
(Тест). 
Страница страноведения « Кто такой герой? ». Чтение, перевод 
текстов о знаменитых людях. Беседа по содержанию. Составление 
резюме. 
Пересказы текстов.  
Лексико-грамматические упражнения по сборнику. Изучение и 
описание комического рисунка. 
Пресса во Франции.  
Творческая работа: Компьютерная презентация докладов о 
знаменитых людях России и Франции.  
Рождественская викторина. 
 
 
 
 

учителя о знаменитых 
людях России и 
Франции, задавать 
вопросы, составлять 
рассказы и диалоги по 
теме, литературно 
переводить текст по 
домашнему чтению, 
читать и пересказывать 
тексты о знаменитых 
людях России и 
Франции, рассказывать 
наизусть стихотворение 
В. Гюго «Ужасный год», 
описывать комический 
рисунок, готовить 
компьютерную 
презентацию о 
знаменитых людях 
Франции и России. 

 3 четверть. 4.Combats du coeur.  – Религиозные проблемы. Проблемы Отвечать на вопросы 



15 уроков. 
  
 

милосердия. 
Введение новых ЛЕ и МФ по теме. Их автоматизация. 
Чтение базового интервью. Работа с текстом: подбор синонимов, 
беседа по содержанию текста. Пересказ текста. 
Грамматическая тема: Разница между временами passé composé, 
imparfait . Тренировочные упражнения.  
Чтение текста «Иммигранты во Франции» (« Les étrangers en 
France »). Управляемый диалог по тексту. Составление резюме. 
Пересказ текста. 
Беседа по текстам о знаменитых иностранцах во Франции. 
Контрольная работа по аудированию « Je suis pas un imbécile ». 
Повторение грамматической темы : Passé composé, Imparfait. Разница 
в их употреблении. Тренировочные упражнения. Грамматические 
тесты. Страница страноведения: «Страны Магриб» (« Les pays du 
Maghreb »). Чтение, перевод текстов. Пересказ текстов. 
Составление вопросов по содержанию. Пересказ текстов. 
Домашнее чтение « Premier jour d’école ». Работа с текстом: беседа по 
содержанию текста, составление таблицы «Сельская местность в 
Северной Африке».  
Жизнь французов: Использование компьютера и Интернета во 
Франции. 
Контрольная работа по чтению. 

учителя о религиозных 
проблемах, задавать 
вопросы, составлять 
рассказы и диалоги по 
теме,  литературно 
переводить текст по 
домашнему чтению, 
читать и пересказывать 
тексты о странах 
Магриб, рассказывать 
наизусть стихотворение 
П. Верлена. 

18 уроков. 
 

5.C’est ma planète à moi. –Экологические проблемы.  
Повторение старых ЛЕ и МФ по теме. Введение новых ЛЕ и МФ. Их 
автоматизация. Беседа об экологических проблемах. Чтение базового 
интервью « Le parc national de la Vanoise ». Работа с текстом: 
вопросно-ответная работа, составление таблицы о парке Вануаз. 
Чтение текстов об исчезающих видах животных. Беседа по 

Отвечать на вопросы 
учителя  об 
экологических 
проблемах, задавать 
вопросы по тексту 
«Национальный парк 



содержанию текстов. Составление рассказов по теме. 
Контрольная работа по аудированию « Dix conseils pour respecter 
la nature ». 
Грамматическая тема: Les pronoms relatifs simples. Тренировочные 
упражнения.  
Домашнее чтение « L’Afrique vue d’en haut ». Работа с текстом: 
беседа по содержанию, описание персонажей, составление плана 
рассказа. 
Грамматическая тема : La mise en relief. Тренировочные 
упражнения. Грамматический тест. 
Страница страноведения:  La perle de la Sibérie – lac Baical. 
Творческая работа: Компьютерная презентация сообщений об 
исчезающих видах животных и растений. Жизнь французов: 
Транспорт во Франции. 

Франции Вануаз», 
составлять рассказы по 
теме,     делать 
компьютерную 
презентацию об 
экологических 
проблемах, работать с 
литературным текстом: 
описывать персонажей, 
составлять план 
рассказа. 

4 четверть. 
 8 уроков. 
  
 

6. Situation géographique de la France. Son économie – 
Географическое положение Франции. Её экономика.  
Повторение лексики по теме «География». Беседа. Введение новых 
ЛЕ, МФ. Чтение базового текста. Работа с текстом: составление 
вопросов к тексту, составление плана рассказа. Составление резюме. 
Пересказ текста. 
Грамматическая тема: Наклонение Conditionnel. Тренировочные 
упражнения.  Грамматический тест. 
Стихотворение В. Гюго «Апрельский вечер». 
 
 
 
 

Отвечать на вопросы 
учителя о 
географическом 
положении Франции, её 
экономике, задавать 
вопросы, составлять 
рассказы, рассказывать 
наизусть стихотворение 
В. Гюго «Апрельский 
вечер». 

 8 уроков. 7.Situation géographique de la Russie. Son économie. – Отвечать на вопросы 



 Географическое положение России. Её экономика.  
Повторение старых ЛЕ и МФ по теме «География». Введение новых 
ЛЕ и МФ. Чтение базового текста. Работа с текстом: подбор 
синонимов к ключевым словам, беседа по тексту, составление плана 
рассказа. Составление резюме. Пересказ текста. 
Грамматическая тема: Наклонение Subjonctif. Тренировочные 
упражнения.  
Повторение грамматического материала, пройденного за год.  
Грамматический тест. 
 

учителя  о 
географическом 
положении России и её 
экономике, задавать 
вопросы, составлять 
рассказы по теме,     
рассказывать наизусть 
стихотворение Г. 
Аполлинера. 

  6 уроков. 
  
 

8. Ma ville natale Samara. – Мой родной город Самара.  
Повторение старых ЛЕ и МФ по теме «Город». Беседа. Введение 
новых ЛЕ и МФ по теме. Чтение базового текста о Самаре. Работа с 
текстом: подбор однокоренных слов к ключевым словам, вопросно-
ответная работа, составление плана рассказа. Составление резюме. 
Пересказ текста. Составление рассказа, диалога между гидом и 
туристом, посетившем Самару. 
Контрольная работа по аудированию «J’aime ma ville natale 
Samara ». 
Cоставление диалогов между гидом и туристом, приехавшим в 
Москву. 
Грамматическая тема: Наклонение Conditionnel. Тренировочные 
упражнения.  
Повторение грамматического материала, пройденного за год.  
Итоговый грамматический тест. 

 Отвечать на вопросы 
учителя о 
достопримечательностях 
Москвы, задавать 
вопросы, составлять 
рассказы,  диалоги по 
теме «Гид и турист»,  
переводить текст по 
домашнему чтению,  
рассказывать наизусть 
стихотворение Ж. 
Превера 

 
                                                 
                                                 Программа по французскому языку 



                                                                           для 10 класса. 
 
           1 четверть –   Voyages. - Путешествия. –14 уроков. 
           1 четверть – Culture et loisirs . – Культура и хобби. -12 уроков. 
           2 четверть –  Quel est votre héros? -  Ваш герой. – 21 урок. 
           3 четверть –  Combats du coeur. – Религиозные проблемы. Проблемы милосердия. - 15 уроков. 
           3 четверть. C’est ma planète à moi. – Экологические проблемы. – 18 уроков. 
           4 четверть -  Situation géographique de la France. Son économie. 
                                 Географическое положение Франции. Её     экономика.- 8 уроков. 
           4 четверть –  Situation géographique de la Russie – Географическое положение России. – 8 уроков.                 
           4 четверть -  Ma ville natale Samara. – Мой родной город Самара. - 6 уроков. 
            
                  
                 
                 
                                           
                                 
 
                                        Тематическое планирование по французскому языку в 11 классе. 
                                                                       
                                                    3 урока в неделю – 102 урока в год. 
 

  Количество 
уроков. 
 

                                       
                                         Название темы. 

Уч – ся 
научатся: 

   
    
    25 уроков. 

 1. Aimez-vous l'aventure? - Знаменитые исследователи.. Повторение старых ЛЕ и 
МФ по теме. Введение новых ЛЕ и МФ по теме: sommet(m), effrayant(e), le vent de 

Беседовать о 
путешествиях, 



tempête, survivre, oxygène(m), respiration(f), motivé(e), tailler la trace, piolet(m), passer 
à un cheveu de la mort, danger(m), geler, escalader, fragile, diriger une expédition, 
grimper.Автоматизация. Беседа по теме. Пересказ текста. 
Аудирование, чтение текста об исследователе Гималаев Бенуа Шаму. Вопросно-
ответная работа. Составление резюме текста. Чтение текстов о пещере. 
Составление вопросов к тексту. Пересказ текста. Составление диалога по теме 
«Достопримечательности нашего родного города Самара». 
Компьютерная презентация  «Знаменитые исследователи». 
Грамматика: деепричастие и причастие настоящего времени. Тренировочные 
упражнения. Грамматический тест. Страноведение: Французские космонавты в 
космосе. 
Контрольные работы по аудированию, по чтению. 
 
 

задавать 
вопросы по 
данной теме, 
делать 
презентацию об 
исследователях, 
разбираться в 
грамматической 
теме. 

 2 четверть. 
21 урок.  

 3.Un métier de demain. –Будущая профессия. Повторение старых ЛЕ и МФ по 
теме. Введение новых ЛЕ и МФ: un rêve enfoui, un concours de circonstance, réaliser 
ses objectifs, baccalauréat(m), l'argent de poche, l'hôtesse de l'air, tenter la chance, 
maîtrise(f), exercer le métier, pâtissier(m), recette(f), mettre en valeur, l'emploi de temps, 
améliorerla recette.   Автоматизация. Беседа о профессиях. Рассказ и диалог по теме 
«Моя будущая профессия». 
Стихотворение « Petit déjeuner du matin » (Жак Превер). 
Аудирование, чтение текстов о маме-лётчице, о мужчине-кондитере. Беседа по 
текстам.Составление собственного рассказа « Ma future profession ». Диалоги по 
теме.  
 Работа по сборнику: кроссворд о профессиях, грамматико-лексические 
упражнения, составление резюме. Составление диалогов по теме. 
Страноведение: чтение рассказов о необычных профессиях. 
Грамматика: Пассивная форма глаголов. Тренировочные упражнения. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
задавать 
вопросы по теме, 
рассказывать о 
будущей 
профессии,  
рассказывать 
наизусть 
«белые» стихи 
Жака Превера, 
составлять 
диалоги по теме. 



Контрольная работа по грамматике. 
Контрольные работы по аудированию, по чтению. 
 

  3 четверть.  
 15 уроков. 
 

4. A quelles portes frapper ? Наркомания. Введение новых ЛЕ и МФ по 
теме drogue(f), se droguer, le mal de vivre, confiance(f), le goût de l'interdit, curiosité(f), 
la recherche du plaisir, angoisse(f), fuir la réalité, un état euphorique, la descente 
douloureuse, consommateur(m), self-control(m), se couper de la famille, la raison sociale, 
toxicomane(m), s'accepter dans sa nouvelle peau, adolescence(f), cause(f). Их 
автоматизация. Управляемый диалог по теме. Составление резюме.  
Составлениe  рассказа о причинах наркомании. 
Творческая работа: компьютерная презентация докладов уч-ся «Narcоmanie».   
Работа по сборнику: грамматико-лексические упражнения, изучение исторических 
личностей, описание комического рисунка. 
Грамматика: Косвенная речь. Тренировочные упражнения. Контрольная работа 
по грамматике. 
Страноведение: французская семья. 
Контрольные работы по аудированию, по чтению. 

Беседовать о 
причинах 
наркомании, 
отвечать на 
вопросы 
учителя, 
пересказывать 
текст о 
наркомании, 
составлять 
творческую 
работу о 
различных 
причинах 
наркомании.    

 
9 уроков. 
 

5. L’Univers des jeunes. Планета молодых.    
Введение ЛЕ, МФ: avenir(m), prendre ses responsabilités, agir, voir l’avenir en rose, 
partager l’aptimisme, décourager, la recette du bonheur, la menace du chômage, une 
famille soudée. Автоматизация.  Аудирование, чтение интервью актёра Девиде 
Шарве. Беседа по интервью. Составление рассказа о проблемах молодёжи. Диалоги 
«Журналист берёт интервью у молодой знаменитости». 
Составление диалога о занятиях спортом, об организации предстоящего 
чемпионата мира по футболу в России. 
Страница страноведения: «Умение покупать», «Мода». 
Презентация о знаменитых французских кутюрье. 

Задавать 
вопросы , 
составлять 
диалоги 
«Журналист 
берёт интервью 
у «звезды», 
рассказывать о 
проблемах 
молодёжи, 



Работа по сборнику: грамматико-лексические упражнения, описание комических 
рисунков.  
Грамматика: союзы. Повторение грамматического материала. Грамматический 
тест. 
Контрольные работы по аудированию, по чтению. 

делать 
презентацию. 

    
  8 уроков. 

6. Littérature.- Литература.-  Повторение старых ЛЕ и МФ по теме . Введение 
новых ЛЕ и МФ по теме: oeuvre(f), mémoires(m,pl), contemporain(e), évenement(m), 
consacrer sa vie à l’oeuvre. Их автоматизация. Рассказ «Мои любимые книги». 
 Повторение грамматических тем. Тренировочные упражнения по сборнику. 
Чтение биографии Ги де Мопассана. 
Чтение базового текста «Шутка» Ги де Мопассана. Работа с текстом: деление 
текста на смысловые отрывки, беседа по его содержанию. Составление резюме. 
Пересказ текста от третьего лица. Контрольная работа по аудированию (новелла 
Г. де Мопассана «Ожерелье»). 
Составление рассказа о любимых книгах.  
Творческая работа: компьютерная презентация докладов о французских 
писателях. 
 
 
 
 
 

Отвечать на 
вопросы , 
задавать 
вопросы, 
пересказывать 
содержание 
новеллы 
Мопассана 
«Шутка», 
рассказывать о  
любимых 
книгах, делать  
презентацию о  
французском 
писателе, 
понимать на 
слух новеллу. 

 
24 урока. 

7.Peinture. - Живопись.  Повторение старых ЛЕ и МФ по теме: portrait(m), 
paysage(m), nature morte(f), la peinture des marines, la peinture de bataille, la peinture 
d’îcones, l’éclat des couleurs, claire, sombre, sculpture(f), au premier plan, en arrière 
plan, impressionnisme(m), l’art abstrait, peindre, peintre(m), cubisme(m). Их 
автоматизация. 
 Чтение базового текста «Французская живопись XVII-XIX веков».  Беседа по его 

Задавать 
вопросы , 
отвечать на 
вопросы 
учителя, 
составлять 



содержанию. Составление резюме. Пересказ содержания текста.  
Грамматика: повторение всех грамматических тем. Тренировочные упражнения по 
сборнику.  
Чтение базового текста: «Pablo Picasso ». Составление учащимися вопросов к 
тексту, составление плана рассказа, составление резюме. Пересказ текста. 
Составление диалогов между экскурсоводом и посетителем музея. 
Итоговый грамматический тест.  

диалоги между 
экскурсоводом и 
посетителем 
музея, 
пересказывать 
тексты о 
французской 
живописи XVII-
XIX  веков, о  
Пикассо. 

                                              
 
 
 
 
 
                       Программа курса по французскому языку 
                                                               в 11 классе. 
 
             
             
                1 четверть   -  Aimez-vous l’aventure? - Знаменитые исследователи. –25 уроков. 
                2 четверть –  Un métier de demain. -  Будущая профессия. – 21 урок. 
                3 четверть –  A quelles portes frapper ? - Наркомания. – 15  уроков. 
                                       L’Univers des jeunes. - Планета молодых.- 9 уроков. 
                 4 четверть -  Littérature. - Литература. – 8 уроков. 
                                       Peinture. – Живопись. - 24 урока. 
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