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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по французскому языку для 5-9 класса составлена на основе следующих документов: 

Закон об образовании от 29.12.2012 г.;  ФГОС ООО; ООП ООО МБОУ Школы №176; примерная программа по 

предмету в соответствии с ФГОС: «Твой друг французский язык. Рабочие программы», Кулигина А.С., Щепилова 

А.В. М. Просвещение, 2021.   

 

 

      Данная образовательная программа реализуется на базе учебников «Французский язык 5-9 классы», Кулигина А.С.,       

Щепилова А.В., М. Просвещение, 2021.  

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: 

Регулятивные: 



• управление своей деятельностью; 

• контроль и коррекция; 

• инициативность и самостоятельность 

Коммуникативные: 

• речевая деятельность; 

• навыки сотрудничества 

Познавательные: 

• работа с информацией; 

• работа с учебными моделями; 

• использование знако – символических средств, общих схем решения; 

• выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие 

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 обучающийсяами, 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 

информации 

- 3 13 10 6 32 

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. 
 



 

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 обучающийсяа. 

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. 

 

 

         Обучающийся 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. 

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). 

 

               

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. 
 

 

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.  
 

 

  
 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. 

 
 

Тематическое планирование,  6 класс 
3 урока в неделю, 102 урока в год. 



 

 
№ 

Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

      
 
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 
они? – 5 уроков. 
Школа в России и во 
Франции.  
Новая школа, новый 
класс. 
Изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Стих. «Осеняя песня» 
(В. Гюго) 

14. 
. 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Вести комбинированный 
диалог 
Говорение в 
монологической форме. 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи: 
Сообщение, рассказ, 
описание. 
Аудирование. 
-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, мнения 

Личностные 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
Личностные 
 
 

Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции, 
 -стремление  к 
совершенство-ванию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 -осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского языка 
-умения работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Воспитание  любви к 
Родине. 
Воспитание 
толерантности к 



           
 
 
   

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 
них. 
-Писать советы. 
- Писать краткое 
сочинение об 
одноклассниках. 
-Писать личное письмо о 

 
 
 
 

другим народам и 
культуре. 
 Формирование 
самоопределения и 
самоуважения, 
личностной 
самооценки. 



своём распорядке дня. 
 
 
В области языковой 
компетенции: 
Фонетика  
Обучающийся  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 
времени. – 4 урока. 
Урок 3. Et que ça 

12 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Выражать своё мнение. 
-Сообщать информацию. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
по образцу. 
-Вести диалог-обмен 

 
Коммуникативные, 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 

 
Воспринимать на 
слух и полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников, 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое  
поведение.  
Осуществлять 



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. 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 

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, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

-Писать краткое 
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 

главные факты, 
устанавливать 
логическую 
последовательность. 
 
 
 



глаголы 1, 2, 3 
группы(avoir, être, faire, 
lire) во времени futur 
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 

14 
 
 
 

Обучающийся 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. 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
Регулятивные 
 
 

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 



питание. Продукты. 
 Спорт, здоровый образ 
жизни. 
Страна изучаемого 
языка: традиции франц. 
кухни. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст, 
анкету, подписи под 
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 

 
Познавательные 

планы на будущее. 
Познакомить с 
привычками 
французов в еде. 
Расширять и 
углублять интерес к 
французскому языку. 



слова на основе их 
тематической 
принадлежности. 
-Развивать языковую 
догадку. 
Грамматика: 
-Воспроизводить 
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 

10 
 
 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение 
Диалог 

Коммуникативные, 
 
 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
понимать основное 



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. 
– 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». 
    
 

-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 по 
картинкам 
Рассуждение 
-Объяснить, почему ты  
любишь праздник 
- Описание с опорой на 
картинку 
Аудирование 
-Понимать на слух 
краткое сообщение, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 



 
  

стихотворение. 
Чтение  
- Чтение аутентичного  
текста о любимых 
праздниках. 
-Чтение с элементами 
догадки. 
-Чтение с пониманием 
основного содержания. 
Письменная речь 
-Писать страничку 
личного дневника. 
-Писать 
поздравительную 
открытку. 
Фонетика 
-Соблюдать нормы 
произношения  всех 
типов предложений. 
Лексика 
-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 
-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 
-Развивать языковую 

 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 



догадку. 
Грамматика 
-Правильно употреблять 
частичный артикль и 
определённый артикль с 
глаголами: 
аcheter, manger, aimer, 
détester, vouloir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 

3 четверть. 
      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. 
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Обучающийся 
научится: 
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 

 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 

 
Обучающийся  
научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов ; 
Взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 



– 5 уроков. 
Здоровый образ жизни, 
режим труда и отдыха, 
сорт. 
Друзья и дружба. 
Межличностные 
отношения со 
сверстниками. 
Внешность и характер 
друга. 
Школьные проблемы. 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
диалог бытового 
характера. 
Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
письма читателей в 
журнал и ответы на них 
редакции, 
публицистический текст 
из журнала для 
подростков. 

 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

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. 
 
 
-  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
- 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 
Франции. 
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Обучающийся 
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 

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. 



Художественные музеи. 
Технические новинки, 
открытия.                     
Франц. песня о 
крокодилах. 

             

увиденного. 
-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 

12 Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос о 
достопримечательностях 
Франции и России, о 
городах Франции и 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 



 Францию!– 5 уроков. 
Урок 2. Quel pays 
visiter ? – Какую страну 
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. 

России, о Париже, 
Москве  о том , какие 
города хотели бы вы 
посетить и почему 
-Ответить  на вопрос , 
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, 

 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
Познавательные 
 

текстов, 
Стремиться к 
лучшему осознанию 
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. 



 
  
      
 
 
 

-Рассказать о планах на 
каникулы. 
-Рассказать о 
достопримечательностях 
Москвы, Санкт-
Петербурга. 
-Рассказ о 
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. 
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          Раздел 8.                 
Horizons élargis. – 
Широкие горизонты. 
Урок 1. La nature de la 

10 Обучающийся научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 

Познавательные 
 
 
 

Понимать признаки 
грамматических 
явлений, работать с 
различными 



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. 
Страна изучаемого 
языка родная страна, 
Европа: географическое 
положение. Регионы. 
 
         
 
     
             

-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. 
-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 

 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные  
 
 
Личностные 
  
 
  
Регулятивные 

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 
поставленных 
задачю 
 



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 
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 

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

      
 
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 

урока. 
Урок 3. Les ados font les 

courses. – Подростки 
делают покупки. – 7 

уроков. 
Внешность и характер 

человека. 
Молодёжная мода. 

Покупки, магазины. 
Стих. «Осенняя песня» 

15. 
. 
 

Обучающийся 
научится: 

Говорение в 
диалогической форме. 

-Вести диалог-расспрос о 
внешности и покупках. 

-Вести диалог-
побуждение к действию. 

-Вести 
комбинированный 

диалог. 
-Вести диалог-обмен 

мнениями. 
Говорение в 

монологической форме. 
-Высказываться, 

используя основные 
коммуникативные типы 

речи: 
Сообщение о том, где что 

купить, рассказ о моде, 

Познавательные 
 
 
 
 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные 
 
 

Регулятивные 
 
 
 

Расширение 
мотивации к 

изучению 
французского языка, 
культуры Франции, 

-Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 

осознание 
возможностей 

самореализации 
средствами 

французского языка 
-Воспитание  

эстетического вкуса 
в одежде. 

Формирование 
самоопределения и 

самоуважения, 
личностной 



(Т. Готье). 
 
 
 
 

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 
основного содержания 

диалоги, письма 
читателей в журнал. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации рекламу 
одежды, аксессуаров; 

сайт Интернета. 
Письменная речь. 

самооценки. 



-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 
Обучающийся  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 
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. 
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Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос о 
каникулах. 
-Выражать своё мнение. 
-Запрашивать 
информацию. 
-Сообщать информацию. 
-передавать полученную 
информацию третьему 
лицу. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог: 
-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 
-Выражать своё мнение о 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 

Формирование 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного смысла 
учения. 
Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания. 
 



Экологические 
проблемы. Защита 
окружающей среды. 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-
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 
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 –

16 
 
 
 

Обучающийся научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос о 
театре, музыке. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 
-приглашать в театр или 
на концерт. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 

Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве  
разнообразии 
природы. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету 



 
. 
 
 
 

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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
жизни. 
Аудирование 
-Понимать на слух   
информационный текст, 
рекламный текст 
Чтение  
-Читать с полным 
пониманием содержания 

 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

«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. 
 



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 
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. 

5 
 
 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение 
Диалог 
-Вести этикетный диалог 
(подготовка к 
празднику). 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог 

Личностные 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 

Формирование  
личностного смысла 
учения. 
Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 



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). 
    
 
 
  

-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, 
информационный текст 
рекламного характера. 
Чтение  
- Чтение  с полным 
пониманием содержания 
мнения друзей, личное 
письмо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оптимальные 
способы выполнения 
задания 
 



-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. 
Франция: страницы 
истории, 
государственные 
символы. 
Франция и Россия: 
города и регионы с 
историческими 

16 
 
 
 

Обучающийся 
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 
Цезаре, Юрии 
Долгоруком. 
-Рассказывать о белых 
ночах в Петербурге. 
-Рассказывать об истории 
французской песни. 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 

Обучающийся  
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 



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». 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 
информации сайт 
Интернета. 
Письменная речь 
-Письменно задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 

 
 
 
 
Регулятивные 

исследовательские 
учебные действия: 
сравнения, .анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 
и её обобщения. 
Осуществлять 
регулятивные 
действия  
самооценки , 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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.      
Мир профессий: наука. 
Выдающиеся учёные, их 
вклад в науку.  
Вселенная и человек: 
российская и 
французская 

 
16 
 

Обучающийся 
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 
по поводу прочитанного, 
по поводу 
просмотренного фильма 
-Выразить 
эмоциональную оценку 

Личностные  
 
 
Познавательные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Углубление 
познавательного 
интереса к предмету. 
Развитие умения 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания. 



космонавтика. 

 

 

 

             

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 

24 Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической и 

 Коммуникативные 
 
 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 



 
 
 
 
 

problèmes, sont-ils 
graves?                                     

Урок 1. Домашние 
задания.- A propos des 
devoirs. -8 уроков.                                  
Урок 2. Каверзные 
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. 

монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог 
-Объяснять, когда и 
почему родители были 
недовольны оценками. 
-Объяснять, какие 
поощрения существуют в 
школе. 
-Выражать своё мнение 
или оценку. 
-Рассказать о 
прочитанном. 
-Рассказать об 
отношениях между 
учителями и 
обучающийсяами. 
-Рассказать о личном 
опыте школьных 
поощрений и наказаний. 
-Рассказать об 
организации учебного 
дня. 
-Рассказать о планах на 

 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
Познавательные 
 
 
Коммуникативные 
 

вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
Формирование 
уважения к любой 
точке зрения. 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
волевому усилию. 
Расширение и 
углубление интереса 
к предмету.  
Умение 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками 



Предстоящий чемпионат 
мира по футболу в 
России. 
 
  
      
 
 
 

каникулы. 
-Описать характер и 
поведение героя текста. 
-Высказываться о 
необходимости 
школьных поощрений и 
наказаний. 
-Дать оценку 
пройденному школьному 
году, личным 
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  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

      
 
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 
обучающийся? – Quel 
élève es-tu ? – 15 
уроков. 
Школа в России и во 
Франции.  
Я и школа. 

25. 
. 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
-Вести диалог-расспрос. 
Говорение в 
монологической форме. 
-Выражать своё мнение 
по поводу прочитанного. 

Личностные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 

-Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции 
 -Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского языка. 
-Расширение и 
углубление интереса 



Предпрофильная 
подготовка. 
Изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Школьные проблемы. 
           
 
 
   

-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 
в интернет-форуме.. 
-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 

 
Личностные 
 
 
 
 
 
 

к предмету. 
-Воспитание  любви 
к Родине и 
толерантности к 
другим народам и 
культурам. 
  



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  
Обучающийся  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. 
Песня Адамо «Падает 
снег». 
. 
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Обучающийся 
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. 
-Выражать своё мнение о 
прочитанном. 
-Подготовить сообщение 

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 
организовывать 
свою деятельность. 
  



           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

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, 
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. 
Проблемы 
подросткового возраста. 
Занятия спортом. 
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Обучающийся 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 
обязанностях. 
-Рассказ о  генеральной 
уборке своей комнаты 

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 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 



Подготовка Самары к 
предстоящему 
чемпионату мира по 
футболу. 
Стих. «Белый снег» (Г. 
Аполлинер). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
художественного текста, 
статистические данные. 
-Читать с выборочным 

 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
французском языке. 
Развитие умения 
слушать 
иноязычную речь, 
вступать в диалог с 
учителем и 
одноклассниками. 



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 
путешествовать во 
времени. –Aux ados qui 
aiment voyager dans le 
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Обучающийся научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести диалог-
побуждение к действию. 
Монолог 
-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 
-Рассказывать 
о своём опыте изучения 

Познавательные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
Личностные 
 
 

-Развитие умения 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи 
-Развитие 
коммуникативной 
компетенции 
Уметь осуществлять 
самоконтроль, уметь 
проводить 
рефлексию. -
Формирование 
целостного, 
социально-



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». 
 
  

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, 
туристическую брошюру 
-Читать с пониманием 
основного содержания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы. 



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. 
Средства транспорта. 
Природа, пейзажи, 
чувства, которые она 
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Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
-Вести 
комбинированный 
диалог. 
-Делать сообщение о 
любимом средстве 
передвижения. 
-Составлять рассказ 

Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 

-Обучающийся  
научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов . 
-Взаимодействие с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 



вызывает. 
Исторические города 
Франции и России. 
Наш родной город 
Самара, самарский 
регион. 
Франц. песня 
«Путешествия». 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
пониманием нужной 
информации выдержки 

 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

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. 
 
 
-  
 



 
 
 
 
 
 

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  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результаты УУД 

      
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 четверть. 
    Раздел 1. 
Профессиональная 
ориентация. 
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, 

13. 
. 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме. 
-Вести диалог-обмен 
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 

Личностные 
 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 

Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции, 
 -Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 
 осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского языка 
-Развитие умения 
работать с 
различными 
источниками 
информации.  



характер и профессия. 
 
           
 
 
   

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. 
-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, 

Личностные 
 
 
 
 
 
 

-Воспитание  любви 
к Родине. 
Воспитание 
толерантности к 
другим народам и 
культуре. 
  



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  
Обучающийся  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. 

12 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Выражать своё мнение. 
-Сообщать информацию . 
о своей семье и 
семейных традициях. 
-Вести диалог-
побуждение к действию 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
Коммуникативные 

Формирование 
доброжелательного 
и уважительного 
отношения к труду 
сверстников. 
Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
деятельности.  
Развитие умения 



Стих. «Октябрьское 
утро».  
Песня «Октябрь» . 
Кабреля. 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
-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 

 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
задания 



 
 
 
 
 
    
      

-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 

10 
 
 
 

Обучающийся научится 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями. 
Монолог: 
-Представить героя 
книги. 
-Рассказать о своих 
любимых книгах и 
писателях. 

Личностные 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 

-Формирование 
честного, 
самокритичного 
отношения к своей 
деятельности. 
-Углубление и 
расширение учебно-
познавательного 
интереса к предмету. 
-Развитие умения 
составлять рассказ 
по плану.  



 
. 
 
 
 

и книги. Книга или 
электронная книга? 
Известные французские 
и русские писатели. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 
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 

Регулятивные -Развитие умения 
организовать свою 
деятельность. 
Развитие умения 
осуществлять 
самоконтроль. 



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 

11 
 
 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение 
Диалог 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог-обмен 
мнениями о 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 

-Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
понимать основное 
содержание 
коротких, 
несложных 



города в России и во 
Франции. 
Достопримечательности 
Самары и Самарского 
региона. 
    
 
 
  

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 
достопримечательностях 
Самары и Самарского 
региона. 
-Рассказ о 
достопримечательностях 
России и Франции. 
-Представить проект о 
франц. и русских 
городах. 
-Объяснять важность 
путешествий для 
молодёжи. 

 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 

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 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки . 
-Формирование 
стремления к 
лучшему осознанию 
культуры своего 
народа и  готовность 
к ознакомлению с 
ней представителей 
других стран; 



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  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

осознание себя 
гражданином своей 
страны и мира. 
 
 
 



-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. 

15 
 
 
 

Обучающийся 
научится: 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 

Коммуникативные 
 
 
 
 

Обучающийся  
научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-



 Научные открытия. 
Технические 
достижения. 
Вселенная и человек. 
Выдающиеся учёные. 
Научно-технические 
музеи и выставки. 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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. 
Чтение 
-Читать  с полным 
пониманием содержания 
публицистический текст , 
научно-популярный 
текст.  
-Читать с пониманием 
основного содержания  
отрывок из 
художественной прозы, 
научно-популярный 

 
 
 
 
 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
 
 
 
 
 
Регулятивные 

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 , 



 
 
 
 
 

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. 
-Писать 
информационную статью 
по образцу. 
-Оформить результаты 
проектной работы. 
Языковая 
компетенции: 
Фонетика, орфография  
-Соблюдать правила. 
-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 

самоконтроля, 
самонаблюдения. 
 
 
-  
 



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 
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Обучающийся 
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 

Личностные  
 
 
Познавательные 
 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Формирование 
умения поиска и 
выделения нужной 
информации. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль. 
Умение отбирать 
оптимальные 
способы выполнения 
задания 



спортсмены. Качества 
характера, свойственные 
настоящему спортсмену. 
Зимние и летние 
Олимпиады. История 
Олимпийских играх. 

 

 

 

 

  

увиденного. 
-Объяснять свои 
предпочтения в выборе 
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. 
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4 четверть.                  
Раздел 7.               
Проблемы экологии.                            
Qui est responsable ? 
Проблемы экологии. 
Экологические 
катастрофы. Защита 
окружающей среды. 

12 Обучающийся научится 
Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 
-Вести диалог-расспрос. 
-Вести диалог –обмен 
мнениями. 
-Вести диалог-
побуждение к действию . 

 Коммуникативные 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уч-ся научится 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 



 Комические стихи Г. 
Аполлинера о животных.   
 
  
      
 
 
 

-Рассказать о своём 
отношении к проблемам 
экологии. 
-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 

 
Личностные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
 
 
 
 
Познавательные 
 

текстов, 
Стремиться к 
лучшему осознанию 
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. 



текста с целью их 
использования в своём 
рассказе. 
-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. 
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          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 Обучающийся 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, 

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 



публицистический текст, 
повествовательный 
текст- воспоминание. 
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 

находить 
оптимальные 
способы решения 
поставленных задач. 
 
 



сочинение по теме. 
 
 
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. 
 
 
 
 

 



План деятельности педагогического коллектива по развитию воспитательной системы и обеспечению 

воспитанности обучающихся. 

 

Пояснительная записка к плану воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Программа воспитательной работы МБОУ школы 176 разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенцией  о правах ребенка, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ школы 176 г.о. Самара.       

      Программа воспитательной работы школы направлена на обеспечение духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Воспитательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияопределяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной социокультурной базой 

воспитания и развития детей. Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-

эстетической среды. 



    Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе образования школы, 

дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

     Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено реализацией программы развития школы, 

в которой определены приоритеты всех направлений преобразования школьной жизни. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы. 

Цель воспитательной программы: 

 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка; создание 

условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю;  



- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми находящихся в «социально опасном и положении»;  

- активно развивать работу по профориентации учащихся  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 

Направления воспитательной работы в школе 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Семейная культура   

3. Спортивно-оздоровительное  

4. Экологическое воспитание  

5. Профориентация  

6. Профилактика правонарушений  

7. Самоуправление 

8. Принципы и особенности организации содержания воспитания 



9. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

10. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально - педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

11. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

12. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности.  

13. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 

воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Подросток 



включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

14. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, 

но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

15. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

16. Принцип личностно-ориентированный. предполагает опору в образовании на естественный процесс 

саморазвития личности, принятие ребенка как уникальную ценность с неповторимыми индивидуальными 

возможностями и способностями и правом на самостоятельный выбор, самоопределение и самореализацию;  

17. Принцип средово – ориентированный, рассматривающий школу как социальный институт, взаимодействующий 

с окружающей средой, приспосабливающийся к ней и влияющий на нее; 

18. Культурологический принцип, предполагающий приоритет гуманитарных воспитательных функций 

образования, его осуществление в контексте культуры и ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и 

национальную духовную культуру, традиции и ценности российского образования 

 

 



 

19. Гражданско-патриотическое направление 

20. Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему 

своей семьи, школы, станицы, района, России на основе изучения традиций и культурного наследия. 

Задачи: 

21. Расширять знания школьников о России: её истории, культуре, традициях; 

22. Воспитывать любовь к родному краю; 

23. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к судьбам Отечества и 

ответственности за будущее России; 

 

24. Пути реализации мини программы  

25. Расширение внешних связей с ветеранскими организациями и другими общественными организациями 

26. Детская организация  

27. разработка и реализация плана мероприятий по программе  

28. разработка положений о смотрах и конкурсах. 

 

Заседание школьного совета профилактики проводится раз в месяц и  по необходимости 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит: 



- повысить эффективность социально – реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия 

- создать стабильные условия для несовершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

В программе применяются следующие понятия: 

- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц; 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и 

законные интересы других лиц; 



- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

Состояние проблемы и обоснование необходимости её решения. 

Основой разработки программы в селе является социальная неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие в 

семьях, отсутствие материальных средств и возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе 

«риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

-социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие 



жилищные условия, либо и: полное отсутствие); 

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания родителей, 

пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями); 

- социально-демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними родителями, 

семьи с повторным браком и сводными детьми); 

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, 

родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие судимых 

членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в 

поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного 

внимания всех субъектов профилактики 

Механизмы реализации Программы 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 

- Ежегодно педагогом-организатором совместно с классными руководителями разрабатывается план воспитательной 

работы, который обсуждается на Совете школы и утверждается директором школы. 

- Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на педагогических советах. 

- Организуется работа МО классных руководителей. 



 

Организация внутришкольного контроля 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в форме обязательного присутствия на всех 

общешкольных и некоторых классных мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля 

обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заместителе директора и директоре. Осуществляется посещение классных 

часов. Классные руководители дают открытые родительские собрания. 

Ожидаемые результаты. 

- Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания обучающихся, 

способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. 

-  Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам.  

- Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своё место в творчестве каждого ребенка. Массовое 

участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных 

секциях школы.  

- Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и природы, к истории и 

географии своего края, государства.  

- Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы педагогической подготовки 

родителей.  

- Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и общественными 

учреждениями и организациями.  



- Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. Внедрение в практическую деятельность 

достижений передовой педагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

- Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 
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