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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному 1 и 2 год обучения  разработана в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования  по 

истории, включенной в государственный реестр примерных основных образовательных 

программ http://fgosreestr.ru/  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

  авторской программы для обучения школьников французскому языку, как второму 

иностранному в образовательных учреждениях общего образования на основе линии 

УМК «Встречи» 1 и 2 уровни, авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. М.: 

«Просвещение» 2021 г.  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 
Учебно-методические комплекты линии «Rencontres» адресованы тем, кто изучает французский в 

качестве второго иностранного языка в общеобразовательных организациях с нулевого уровня.     Стратегической 

целью данных УМК является развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному общению на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода к обучению всем видам речевой деятельности. Согласно этому 

подходу учебный процесс организован так, чтобы максимально приблизить его к реальным ситуациям общения. 

Такой подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального контекста 

использования французского языка. 

     Главной целью обучения французскому языку на начальном этапе является достижение учащимися 

элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией в основных видах речевой деятельности. 

В УМК первого года обучения «Rencontres. Niveau 1» прослеживается взаимосвязь на уровне 

действующих в учебнике персонажей и происходящих с ними событий, позволяющая объединить отдельные 

аспекты обучения французскому языку в единое целое и создать учащимся все условия для перехода от учебного 

иноязычного контекста к реальному речевому общению с носителями языка. 

     УМК второго уровня «Rencontres. Niveau 2», отличает широкое использование в учебном процессе 

интернет-ресурсов и других мультимедийных средств. Привлекает внимание раздел учебника, посвящённый 

работе с песней. 

Основной целью французского языка как второго иностранного является достижение учащимися достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (способности и готовности 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

английского языка) и совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

1. Развитие способностей школьников использовать французский язык в качестве инструмента познания и  

общения в диалоге культур современного мира (практическая цель) 

2. Использование французского языка для повышения общей культуры учащихся, расширение кругозора, 

знаний о стране изучаемого языка и об окружающем мире в целом (общеобразовательная цель) 

3. Формирование у учащихся толерантного отношения к языку, другой культуре, народу. (воспитательная 

цель) 

4. Развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений 

учащихся, интереса к изучению иностранного языка, свойств личности. Развивать различные 

психологические функции и механизмы мышления (внимание, анализ, обобщение, сравнение, 

эмоциональную сферу и т.д.) (развивающая цель) 

Означенные цели могут быть достигнуты в процессе решения следующих конкретных задач: 

1. Формировать у учащихся знания, навыки и умения по французскому языку, владение которыми позволяет 

ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного языка и 

практически пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодействия и познания. 

(языковая задача) 

2. Формировать и развивать у учащихся коммуникативные умения на основе языковых и социокультурных 

знаний и навыков в рамках предметного содержания речи в таких видах речевой деятельности, как 

аудирование, говорение, чтение, письмо (речевая задача) 

3. Формировать у учащихся умения работать со словарем, делать учебные записи, логично и 

последовательно строить высказывание, использовать перевод (общеучебная задача) 

http://fgosreestr.ru/


4. Формировать страноведческие и лингвострановедческие знания у учащихся, составляющих основу 

социокультурной компетенции (социокультурная задача) 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствование их филологической подготовки.  

Программа по французскому языку как второму иностранному предоставляет учащимся возможность 

овладения французским языком в объеме основной школы за три года обучения, начиная с 7 класса. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом  общего 

(полного) образования по второму иностранному языку. В соответствии с учебным планом МОУ СОШ № 4 на 

изучение французского языка как второго иностранного отводится: 

1 час в неделю и 34 часа в год в 7 классе,  

1 час в неделю и 34  часа в год в 8 классе,  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО  
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у учащихся 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны; 

3. осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения французского языка как второго иностранного являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи 

 расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 формирование мотивации к изучению второго иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 
В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы представления о 

роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования французского языка, наряду с первым 

иностранным языком, как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре,но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Изучение французского языка как второго иностранного позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации.  

Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 7-9 классов внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствоват тановлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого второго иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 



учащихся 7-9 классов; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка и первого иностранного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету 

«Второй иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранными 

языками на следующей ступени образования 

Требования к уровню сформированности умений по видам речевой деятельности: 

По окончании вводного и основного курсов учащиеся 7- 9 классов должны знать/уметь: 

Учащиеся должны знать/уметь: 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах тематики и ситуаций общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 участвовать в беседе в ситуациях повседневного общения; 

 участвовать в диалоге этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор, поздравить, 

выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность); 

 дать совет, пригласить к действию; 

 уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 

 вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку зрения или согласие/несогласие; 

 выражать чувства, эмоции 

 вести диалог-расспрос (уметь задавать вопросы кто? что? как? куда? когда? с кем? 

почему?) 

Объем диалогов: 

 2-3 реплики со стороны каждого учащегося (7 класс),  

 4 реплики со стороны каждого учащегося (8 класс),  

 5 реплик со стороны каждого учащегося (9 класс). 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом  

Объем монологического высказывания: 

  не менее 8-10 фраз (7 класс),  

 10-11фраз (8 класс),  

 12фраз (9 класс).  

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания 

содержания текстов на знакомом языковом материале со временем звучания до 2-х минут. 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое количество 

незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться; 

 понимать полную информацию из текстов, построенных на знакомом языковом материале; 

 понимать необходимую информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику (до 1%), о значении 

которой можно догадаться или справиться в словаре. 

Чтение 
Развитие основных видов чтения аутентичных текстов объемом: 

 150-200 слов (7 класс),  

 200-220 слов (8 класс),  

 220-250 слов (9 класс). 

- ознакомительное чтение– с целью понимания основного содержания учебных, а также относительно 

несложных аутентичных текстов 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания содержания учебных текстов, а также относительно 

несложных аутентичных текстов на знакомом языковом материале. 

- просмотровое чтение – с целью извлечения необходимой информации из текста.  



 

Учащиеся должны уметь: 

 читать несложные тексты с пониманием основного содержания (объем текстов-500 печатных знаков- 7 

класс, 600 знаков - 8 класс, 700 знаков - 9 класс);  

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

 выражать свое мнение по прочитанному тексту; 

 извлекать необходимую информацию; 

 использовать двуязычный словарь 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 использовать двуязычные словари. 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 

 уметь писать личное письмо с опорой на образец (100-120 слов, включая адрес); 

 уметь писать с опорой на образец поздравление (объемом 30–40 слов, включая адрес), короткое личное 

письмо(объем вместе с адресом до 50 слов); 

  делать выписки из текста. 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Написание наиболее употребительных слов. 

Перевод 

 Развитие умений письменного перевода текстов. 

Филологические знания и умения 
Французский язык определяет направленность филологического профиля в средней школе и формирует 

представления о: 

 таких лингвистических дисциплинах как фонетика, лексикология, грамматика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками 

 различии между русским и французским языком 

 основных единицах языка 

 грамматических категориях 

Развиваются умения: 

 употреблять изучаемые слова и грамматические структуры.  

 сопоставлять грамматические явления и языковые средства во французском языке, изучаемом 1 

иностранном языке и родном языке 

Фонетическая сторона речи 

На данном этапе совершенствуются: 

 навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; 

 соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп; 

 ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
В 9 классе осуществляется работа по активизации ранее изученных слов, а также тренировке учащихся в 

употреблении новых лексических единиц (часы, профессии, средства транспорта, дата, порядковые 

числительные, квартира, еда, месяцы года, рабочий день, школьные предметы, деятельность на уроке, погода, 

телепередачи, день рождения, покупки, одежда, цвета, числительные до 1000, продукты питания). 

Ставится задача развивать у учащихся навыки и умения не только практически использовать лексические 

единицы в собственных высказываниях, но и узнавать их, а также догадываться о значении незнакомых слов в 

печатном/предъявляемом на слух тексте. 

Большое внимание уделяется формированию потенциального и индивидуального словаря учащихся, 

развитию языковой догадки. Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования, учатся 

распознавать и использовать интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Знать: 

 слитный артикль; 



 частичный артикль; 

 предлоги en, avec, dans; 

 отрицательная форма глагола; 

спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 

 спряжение возвратных глаголов (se réveiller, se lever, se laver, s’habiller); 

 спряжение глаголов III группы(aller, prendre, avoir, venir, connaître, vouloir,partir, faire, dire, pouvoir, 

mettre, voir) в настоящем времени; 

 притяжательные прилагательные (notre-nos, votre-vos, leur-leurs); 

 порядковые числительные до 1000; 

 повелительное наклонение; 

 ближайшее будущее время; 

 спряжение глаголов IIгруппы в настоящем времени; 

 вопросительные слова и выражения: quel, est-ce que, 

 инверсия;  

 местоимения –прямые дополнения;  

 безличное местоимение on;  

 неопределенные прилагательные tout, tous, toute, toutes;  

 относительные местоимения qui, que. 

Социокультурная компетенция 

 виды транспорта во Франции; П 

 Парижские отели;  

 французские рестораны; 

 французская еда;  

 школа во Франции;  

 расписание французского школьника;  

 досуг французской молодежи;  

 знаменитые французские спортсмены;  

 французские магазины;  

 французское кафе. 

Компенсаторная компетенция 

Языковая догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей, переспрос. 

Учебно-познавательная компетенция 

 Использование словаря, учебника, электронных носителей в процессе работы. 

 лексические единицы по изучаемым темам; 

 спряжение глаголов трех групп в настоящем времени; 

 правила образования ближайшего будущего времени; 

 особые формы прилагательных; 

 правила спряжения возвратных глаголов; 

 правила образования прошедшего сложного времени. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение: 

 участвовать в диалогах этикетного характера; 

 задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, используя изученный 

языковой материал и разговорные фразы-клише; 

 сообщать информацию по изучаемым темам;  

 давать характеристику и описывать внешность человека; 

Аудирование: 

 понимать речь учителя по ведению урока; 

 понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 

  воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах аудиозаписей в 

пределах изучаемого материала;  

 понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов. 

Чтение: 

 читать вслух и про себя тексты объемом до 200 слов на базе изученного языкового 

материала и извлекать необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты объемом до 100 слов с полным пониманием содержания;  

 выражать свое мнение по прочитанному, 

Письменная речь: 

 письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 



 писать письмо по образцу; 

 выполнять подстановочные упражнения; 

 писать часто употребляемые слова под диктовку; небольшие сообщения, записки, поздравления; 

расписание уроков; 

 составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать иностранный язык для удовлетворения личных познавательных интересов через получение 

новых сведений; 

 продолжить изучение французского языка различными способами; 

 совершенствовать речевую культуру в целом; 

 осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету; 

 высказываться на заданную тему без использования опоры; без предварительной подготовки  на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста; догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе, 

 интерпретировать полученную информацию; 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

 участвовать в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык. Французский язык» 

Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau1»  распределен по 4 модулям (Unité), в свою очередь 

каждый модуль распределен на 3 урока (leçon). Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau2»  распределен 

по 4 модулям (Unité), в свою очередь каждый модуль распределен на 2 урока (leçon) 

Рабочая программа предполагает изучение  «Rencontres Niveau1» в 7  классах ;  

«Rencontres Niveau1» 

№ Название темы Количество часов  

Unité 1 (Раздел1) 9 

1. Une famille  (Семья) 3 

2. Les parents  (Родители) 3 

3 Un Anglais à Paris  (Англичанин в Париже) 2 

Unité 2 (Раздел 2) 9 

4 Un dimanche parisien  (Парижское воскресенье) 3 

5 Une journée au lycée  (Учебный день в лицее) 2 

6 Un week-end londonien (Выходные в Лондоне) 3 

Unité 3 (Раздел 3) 8 

7 Les préparatifs  (Приготовления) 3 

8. Anniversaire de Claude  ( День рождения Клод) 3 

9. Michèle est malade  ( Мишель заболела) 3 

Unité 4 (Раздел 4) 8 

10 Un Noël à Paris  (Новый год в Париже) 3 

11. La séance du cinéma  (В кино) 2 

12. Courrier des nouvelles  (Новости) 2 

13.  Повторение 2 

 всего 34 

 

Тема 1 Семья. (Первое знакомство учащихся с французским языком с именами главных героев учебника. 

Представление себя) 

Теиа2 Родители. (Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. Описываем семью) 



Тема 3  Англичанин в Париже.  (Который час?  Притяжательные местоимения. Глаголы 3 группы. Составление 

диалогов) 

Тема 4. Воскресенье в Париже.  (Счёт до 20. Описание  квартиры. Вспомогательный глагол.) 

Тема 5. День в лицее. (Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы в наст. времени) 

Тема 6. Выходные в Лондоне (Времена года. Местоимения tout, tous. Говорим о хобби.) 

Тема 7. Приготовления ко дню рождения. (Посещение  магазинов. Покупки.) 

Тема 8  День рождения Клод. (Поздравления. На празднике. Passé composé , образование, использование в речи) 

Тема 9  Мишель заболела. (Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги «У врача». Управление глаголов.) 

Тема 10. Новый год в Париже. (Достопримечательности Парижа. Passé composé возвратных глаголов) 

Тема 11. Посещение кино. ( Обсуждение фильмов.  Passé composé.) 

Тема 12.  Новости. (Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения прилагательных.)  

Повторение пройденного, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно-тематичнское планирование 7классы  

 

№ Тема урока лексика грамматика чтение аудирование говорение контроль Домашнее 

задание 

Блок 1. Урок 1 «Une famille» - 3 часа 

1. Привет, Франция! 

Семья Бернар. 

Знакомство: имя, 

фамилия. 

Оборот "C ‘est…". 

Артикль. 

Семья. 

Родственные узы: 

мама, папа, сын, 

дочь, брат, сестра 

члены семьи (la 

mere, le pere, la 

soeure, le frere) 

обороты c`est/ 

ce sont, 

артикли, 

единственное 

\множественно

е число 

существительн

ых 

Алфавит. 

 

Интерна-

циональные 

слова. 

 

Французские 

имена. 

 

 

Речь учителя и 

своих 

одноклассников 

при условии, 

что все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся 

в 

достаточно 

медленном 

темпе. 

 

французский 

алфавит, 

короткие 

стихи, 

упражнения, 

диалоги и 

тексты блока с 

опорой и без 

опоры на текст; 

 

 

вести диалог 

этикетного 

характера: 

здороваться, 

начинать и 

поддерживать 

разговор; 

 

вести диалог-

расспрос с целью: 

✔ 

идентификации 

человека: C’est 

Michel? Il est 

Français?; 

✔ 

идентификации 

улицы в городе: 

C’est une rue à 

Paris?; 

✔ запроса другой 

несложной 

информации; 

 

составлять 

самостоятельно 

несложные 

монологи и 

диалоги по 

модели  

 

составить 

небольшой 

рассказ о 

персонаже на 

основе текста 

Текущий 

контроль устной 

речи. 

Диалог о себе 

Стр. 4 

(прослушать, 

повторить) 

 

Стр 10-11 

слушать, 

повторять 

 

Написать имена 

членов своей 

семьи по-

французски. 

2. Французский 

алфавит. Счет на 

французском. 

Правила чтения 

Числительные 

(un, deux, troi, 

qutre, cinq six, 

sept, huit, neuf, 

dix),  

алфавит, 

правила 

чтения, 

Рифмовка 

«ABCD»,  

 

«J`ai du 

chokolat». 

Задания на 

карточках 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Стр.6 выучить 

алфавит. Счет от 

1 до 10 

Стр 9 упр 4 

(письменно) стр. 

8 упр 1 (слушать, 

повторять) 

3. Национальность, 

гражданство. 

Адрес: страна, 

город, улица, дом. 

  Адреса 

персонажей во 

Франции, 

Англии и в 

России.  

Французские, 

английские и 

русские 

названия 

городов и улиц. 

 

Диалог Рассказать откуда 

ты 

 

Выучить диалог 

на выбор с.10-11. 



учебника, с 

опорой на 

видеоряд 

Блок 1. Урок 2 «Les parents» 

4. Семья Дидье. Звук 

[i], чтение букв «h, 

i, e, c». 

Короткие 

характеристики 

членов семьи.  

Глагол etre 

Притяжательные и 

указательные 

местоимения 

Названия 

членов семьи (la 

mere, le pere, la 

soeure, le frere, 

la grandmere,le 

grandpere, le 

cousin, la 

cousine),  

алфавит, 

правила 

чтения,  

повторить и 

закрепить 

правила чтения 

букв h, i, e, c в 

изолированной 

позиции, в 

коротких 

предложениях и 

небольших 

связных текстах; 

 

«La famille 

Bernard». 

с.10, упр.5 

 

 

  

воспринимать 

на слух 

упражнения, 

диалоги и 

тексты урока 

с опорой и без 

опоры на текст; 

 

понимать речь 

учителя и своих 

одноклассников 

при условии, 

что все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся 

в 

достаточно 

медленном 

темпе 

Рассказать о 

семье, задавать 

вопросы, 

называть дни 

недели,  

 

уметь 

разыгрывать 

диалоги между 

персонажами 

учебника, а 

также составлять 

и разыгрывать 

диалоги по 

заданным 

моделям; 

 

вести диалог 

этикетного 

характера: 

✔ уметь 

представлять 

кого-либо; 

✔ уметь 

представить себя 

и попросить кого-

либо 

представиться 

 

уметь 

запрашивать 

информацию: 

✔ об 

иностранном 

языке, которым 

владеет 

собеседник 

Текущий 

контроль устной 

речи 

Выучить членов 

семьи 

 

Стр 15 перевести 

фразы упр 3 

 

Трансфор-

мировать фразы 

(написать письмо 

от 1-го лица). 

5. 

Иностранные 

языки.Спряжение 

глаголов 1 группы  

 спряжение 

глаголов 

первой группы 

(parler, arriver, 

aimer, habiter, 

a` appeler) 

текст о семье 

Берже с.13, 

упр.12.  

текст о семье 

Анны Бернар 

с.14, упр.2, 

Диктант Стр. 17 выучить 

спряжение 6 

глаголов 

Стр 20-21 читать 

по ролям 

6. Вопросы, 

вопросительные 

слова 

Дни недели 

название дней 

недели (lundi, 

mardi, mercredi. 

Jeudi, wendredi, 

samedi, 

dimanche) 

постановка 

вопросов на 

французском 

языке, 

притяжательны

й падеж, 

«Bonjour, 

lundi!» с.38  

выразительное 

чтение. 

 

Задание на 

карточке 

Выучить дни 

недели 

 

Составить фразы 

с новыми 

словами  

(3-5). 



✔ о том, где 

собеседник 

учится 

 

уметь 

запрашивать 

информацию и 

говорить о 

родственных 

связях 

 

уметь определять 

местонахождение 

в пространстве:  

 

уметь давать 

короткие 

описания и 

характеристики 

Блок 1. Урок 3 «Un Anglais à Paris» 

7. Путешествие 

Питера Смита. 

Звук [o], чтение 

букв "s" 

Переезды на 

различных видах 

транспорта: 

самолёт, поезд, 

машина. Встреча 

приезжающего на 

вокзале. Время, 

часы. Спряжение 

глаголов. 

выражения, 

обозначающие 

вкусы( j`aime, 

ce me plait, 

j`adore, he 

deteste, j` n`aime 

pas…) 

название 

профессий, 

обозначение 

места работы 

(architect, 

secretaire, 

l`office, 

travailler, etre en 

retard ) 

Формирование 

отрицания, 

предлоги 

управления, 

спряжение 

глаголов 

(travailler, etre, 

aller, prendre) 

Читать тексты, 

ответить на 

вопросы, кратко 

переска-зать 

«Peter Smith va à 

Paris». 

«Anne Daru va à 

Moscou». 

 

 

Понимать на 

слух речь 

учителя, 

одноклассников 

и небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

краткие 

диалоги, 

рифмовки 

Вести диалог-

расспрос 

знакомство. 

Рассказывать о 

себе, своих 

предпочтениях   

 

Выражать 

согласие\ 

несогласие, 

отрицание, 

говорить о 

профессиях, 

сообщать время и 

дату, понимать 

прочитанное 

объявление 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

стихов, песен 

Текущий 

контроль 

письменной 

речи 

. 

Стр. 23 читать, 

правило выучить 

Стр. 25 упр 3 

Стр 27 спряжение 

глаголов выучить 

8. 

Профессии. 

Рабочий день (в 

сокращённой 

форме) 

«Lundi est bleu» - 

выразительно 

читать 

стихотворение 

с.38. 

составить план 

пересказа 

Стр. 29 читать по 

ролям 

Стр 32 

пересказ текста 

«Anne va au 

travail» 

Блок 2. Урок 4 «Un dimanche parisien» 

9. Мой дом/ Счёт до 20 Вспомогательн «Выход-ной Понимать на Сообщать о своём Пересказ Стр 41 выучить 



квартира.  

Звук [u], чтение 

букв "g,y" 

Глагол «иметь».  

Числительные 10-

100. Порядковые 

числительные 

(onze, douze 

treize, quatorze, 

quinze, seize, dix 

– sept, dix-huit, 

dix- neuf, vingt) 

ый глагол 

avoir, 

порядковые 

числителные, 

спряжение 

глаголов 

(connaite, avoir, 

vouloir, venir), 

притяжательны

е местоимения 

(ton, tes, mon, 

mes, votre) 

день в Париже» 

с.40-41. чтение 

текста с полным 

пониманием , 

составить 

тематический 

словарь. 

 

Выразительное 

чтение с.49. 

«Combien faut-il 

de pomme de 

terre?». 

 

«La grenouille 

veut se battre». 

слух речь 

учителя, 

одноклассников 

и небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

краткие 

диалоги, 

рифмовки. 

возрасте, 

называть дату, 

спрашивать, какое 

сегодня число, 

выражать 

желании что-то 

сделать, 

 

уметь 

разыгрывать 

диалоги между 

персонажами 

учебника, 

а также 

составлять и 

разыгрывать 

диалоги по 

заданным 

моделям; 

 

Вести диалог-

расспрос о жизни 

интересуемого 

человека, о его 

семье. 

Рассказывать о 

своей семье. 

 

составить 

небольшие 

рассказы-

сообщения: «Я 

приглашаю 

моего 

французского 

друга к себе в 

гости», «Я 

показываю 

своему другу мой 

дом/мою 

квартиру», «Я 

представляю 

числительные 

10. Приглашение в 

гости  

(письменное и 

устное).  

Знакомство с 

членами семьи. 

Глаголы 

«приходить, знать, 

хотеть» в 

настоящем 

времени. 

    Текущий 

контроль чтения 

Стр 43 читать  

Стр 45 упр 2 

11 Правила этикета.  

Сервировка стола. 

Беседа/общение за 

столом 

    Диалог 

Монолог 

Стр 47 

Стр 50-51 читать 

по ролям 



моего 

французского 

друга моей семье» 

 

Блок 2. Урок 5 «Une journée au lycée» 

12. Режим дня 

французского 

лицеиста./Режим 

дня российского 

школьника. 

Расписание 

занятий. 

Школьные 

предметы. 

Школьные друзья. 

время суток ( le 

matin, l`après-

midi, le soir, a 

sept heures de 

matin\ du soir\ de 

l`après-midi) 

Глаголы 3 

группы в наст. 

времени, 

возвратные 

глаголы 

 

Слияние 

предлога “de” с 

артиклем. 

 

Текст «День в 

лицее» с.52, ч.1. 

Чтение с полным 

понима-нием, 

составле-ние 

словаря по теме. 

 

 

воспринимать 

на слух 

упражнения, 

диалоги и 

тексты урока с 

опорой и без 

опоры на текст; 

 

понимать речь 

учителя и своих 

одноклассников 

при условии, 

что все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся 

в д 

Высказывать 

требования, 

определять время 

действия, 

рассказывать о 

своём распорядке 

дня 

 

уметь 

разыгрывать 

диалоги между 

персонажами 

учебника, а 

также составлять 

и разыгрывать 

диалоги по 

заданным 

моделям; 

 

уметь 

запрашивать 

информацию и 

говорить о дате, 

расписании 

занятий и 

школьных 

предметах;  

 

составить и 

произнести 

небольшой 

монолог-

сообщение об 

одном школьном 

дне французского 

лицеиста на 

примере 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

формирование 

навыков 

аудирования  

 

Учить новые 

слова 

 

Стр 55 читать 

 

Составить диалог 

с другом из 

другой школы  о 

том, где он 

учится и какие 

школьные 

предметы он 

изучает (3-5 

предложений)  



Мишель и Клод 

Бернар;  о своём 

школьном дне; 

13. 

Дни недели 

(повторение). 

Месяцы года.  

Посещение 

российской школы 

французскими 

лицеистами.  

Глаголы se 

reveiller, faire, 

partir, dire 

Название 

месяцев (janvier, 

fevrier, mars, 

avril, mai, juin, 

juillet, aout, 

septembre, 

octobre, 

novembre, 

decembre), 

«Longue 

journée». 

 

Рифмовка «Au 

zoo». 

 

 составить 

небольшие 

рассказы-

сообщения: «Я 

приглашаю моего 

французского 

друга посетить 

мою школу», «Я 

показываю 

своему 

французскому 

другу мою 

школу», «Я 

представляю 

своего 

французского 

друга моим 

одноклассникам». 

Текущий 

контроль устной 

речи:  

Диалог о себе,  

подготовка 

устного 

диалогического  

и 

монологическог

о высказывания 

Стр 57 упр 5,8 

Стр 59 упр 10 

Стр 60-61 читать 

по ролям 

 

Написать письмо 

во Францию по 

образцу  

Блок 2. Урок 6 «Un week-end londonien» 

14. Отдых в выходные 

дни. Планы на 

выходные дни 

Глагол "pouvoir 

Семейный отдых. 

Занятия спортом. 

Телевизионный 

досуг. 

Название 

любимых 

занятий ( jouer 

au tennis\ 

football\basketba

ll, regarder les 

films, aller au 

piscine, 

telephone a ses 

amis, promener 

au park, aller au 

café\restaurant) 

спряжения 

глаголов 

(pouvoir, voir) 

Чтение текста 

с.62-63 с 

извлечением 

полной 

информации.  

Как проводят 

герои свое 

свободное 

время? 

Речь учителя. 

 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

 

Фонетические 

упражнения. 

 

Прослушать 

телефонный 

разговор Мари и 

Анны об их 

планах на 

выходной.  

Рассказывать о 

погоде, выражать 

своё мнение, 

рассказывать о 

своём хобби 

 Стр 63 читать 

 

Составить 

вопросы к тексту. 

ролям 

15. Времена года.  

Погода. 

Вопросительные 

предложения Est-

ce que... 

Времена года (l` 

hiver, l`autumn, 

l`ete, le 

printemps), 

описание 

 Прочитать 

анкету 

«Телевизионные 

предпочтения 

французских 

   Стр 71 читать по  

Стр 72-73 

 



погоды (il fait 

beau\chau\froid\ 

du vent]il pleut\ 

il neige\il gele). 

школьников»  

16. Местоимения-

дополнения, 

указательные 

местоимения, 

неопределенное 

прилагательное 

tout 

 Местоимения 

tout tous. toute, 

toutes, 

указвтельные 

местоимения 

(се, ces), 

    Стр 67 

Стр 77 читать 

диалоги по ролям 

Блок 3. Урок 7 «Les préparatifs» 

17. Ближайшее 

будущее время.  

Поговорим о 

будущих планах. 

Приготовления к 

празднику. 

 

Покупки(le pain, 

la viande, le 

poisson, le lait, le 

beurre, la 

confiture, le 

jambon, le café, 

le the, des 

pommes, des 

oranges, des 

mandarins, des 

concombres, des 

tomates, l`eau 

mineral) 

название цветов 

(blanc, bleu, 

rouge, noir, 

beige, orange, 

rose, gris, jaune) 

спряжение 

глаголов 3 

группы, оборот 

il y a, 

безличные 

предложения 

Песенка «Drôle 

du restaurant» 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Аудирование 

новых слов со 

зрительной 

опорой на 

печатный текст 

и картинки. 

Рассказывать о 

покупках, 

описывать вещи, 

называть их 

стоимость 

 Стр 81 читать 

Стр 83 упр 5 

 

Составить 5-7 

фраз с новыми 

словами. 

 

18. 

Вкусы и 

предпочтения в 

выборе досуга. 

Выражение 

причины. 

Местоимение y 

как наречие места.  

Конструкция 

beaucoup de, il y a. 

  Чтение текста «в 

продуктовом 

магазине», 

узнавание 

знакомых слов и 

грамматических 

конструкций. 

 

  Составить 

список покупок 

для похода в 

магазин. 

Списывание 

текста и 

выполнение 

подстановочных 

упражнений. 

Стр 85 упр 10 

 

19. Покупка и выбор 

продуктов. 

Частичный 

  Чтение текста 

«Какие 

продукты 

  Устное 

высказывание о 

посещении 

Стр 88-89 читать 

по ролям 

Стр 81 выучить 



артикль перед 

неисчисляемыми 

существительным

и. 

  

Покупка одежды. 

Глаголы 

"choisir,mettre" 

Названия цветов 

(rouge, noir, etc.)  

 

 

покупают в 

вашей семье?»  

 

Ознакомительно

е чтение текста 

«В магазине»  

извлечением 

основной 

информации и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

магазина. цвета 

Блок 3. Урок 8 «Anniversaire de Claude» 

20. День рождения. 

Сколько времени?  

Приготовление к 

празднику. Поход 

в магазин. 

Конструкция il 

faut. 

 

Названия 

подарков (le 

blue-jeans, le 

sweat-short, les 

CDs, la chaine 

hi-fi, le album, 

boite de 

chocolats, le 

bouquet, le 

poster, le 

gateau), 

описание 

внешности (les 

yeaux, les 

cheveaux,  grand, 

petite, frise, 

blond, noir, brun, 

marron),  

характер 

человека ( etre 

de bonne 

humeur, sourir 

toujour, bon 

eleve, original, 

etre en retard, 

amusant, 

Passé composé , 

образование, 

использование 

в речи, 

спряжение 

глаголов 

(croire, savoir) 

Ознакомительно

е чтение текста 

«День рождения 

Клод» с.90-91 с 

извлечением 

основной 

информации и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

 

Чтение текста 

«Подготовка к 

празднику» с.  

80, упр.9 

заполнение 

грамматической 

таблицы. 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Аудирование 

новых слов со 

зрительной 

опорой на 

печатный текст 

и картинки. 

Описать человека, 

его хобби, 

рассказать о 

друге, поздравить 

с Днём Рождения, 

подарить подарок 

Диктант Стр. 91 

Стр. 95 упр. 9, 10 

Составить 5-7 

фраз с новыми 

словами. 



intelligent, 

gentille) 

21. 
Выбор одежды для 

праздника. Выбор 

подарков .Глаголы 

"Savoir, croire, 

ouvrir, attendre" 

Прошедшее время. 

Passe compose. 

  Чтение текста 

«Анна Бернар 

делает покупки » 

, запись 

предложений в 

хронологической 

последовательно

сти. 

  Контроль 

чтения 

Стр. 93 упр. 3 

 

Составить 

предложения по 

граммати-ческой 

таблице. 

 

 

22. Вручение 

подарков. 

Поздравление с 

днём рождения 

(устное и 

письменное). 

Праздничный 

стол.  

Рецепт 

праздничного 

блюда (торта).  

Программа 

(описание) 

праздничного дня. 

  Вырази-тельное 

чтение  

рифмовок с. 97 

«Bon anni-

versaire!». 

 

«Je te donne pour 

la fête!». 

 

  Подписать 

открытку ко 

Дню рождения. 

Стр. 98 читать по 

ролям 

 

Выучить 

рифмовки 

наизусть. 

 

Блок 3. Урок 9 «Michèle est malade» 

23. Плохое 

самочувствие. 

Части тела. 

Вызов врача. 

Глаголы "partir, 

sortir, venir" 

Визит врача. 

Глаголы " etre, 

avoir, devoir"в 

прошедшем 

времени. 

Прошедшее время 

в отрицании 

Симптомы 

болезни, 

здоровье  (trist, 

avoir les yeux 

rouges, tousser, 

refuser de 

manger, n`avoir 

pas d`appetite, 

etre malade, le 

termometre, 

avoir de la fievre, 

avoir le mal a la 

tete\ mal a la 

gorge, enrhume, 

devoir prendre 

froid\chaud, 

telephoner le 

Управление 

глаголов, 

повелительные 

предложения,  

спряжение 

глаголов 

(devoir, etre, 

avoir  dans le 

Passe Compose) 

Ознакомительно

е чтение текста 

«Michèl est 

malade» с.100-

101 с 

извлечением 

основной 

информации и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

Речь учителя. 

Аудиоприложен

ие к 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы. 

 

Говорить о 

симптомах 

болезни, 

составить  диалог 

«У врача». 

Чтение наизусть Стр 101 читать 

Выучить части 

тела 

Стр 103 



medecin, tomber 

malade, boir du 

the chaud, 

prendre les 

medicaments, la 

farmacie, rester 

au lit ),  

название частей 

тела ( les 

cheveaux, la tete, 

lea yeux, les 

oreilles, le nez, la 

bouche, la joue, 

le cou, la jambe, 

le pied, le bras, le 

main, le doigt, le 

dos, la poitrine) 

24. Временное 

освобождение от 

учёбы. Поход в 

аптеку.  

Покупка лекарств.  

Вопросительные 

предложение 

Combien de temps/ 

Quand... 

Лечение (приём 

лекарств, 

постельный 

режим).  

Выздоровление. 

  Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Petit ours» 

с.107 

Рифмовка 

«Sabine dessine» 

с.107 

Песенка «La 

poupée malade».  

Чтение и 

составление 

рецептов. 

  Написать 

рекомендации 

врача больному 

с опорой на 

образец. 

Стр 105 упр 3 

Стр 106 упр 8 

 

 

25. Контроль навыков 

чтения, письма, 

аудирования 

Контроль 

грамматических и 

лексических 

навыков 

     Контрольные 

задания 

Стр 108-109 

читать по ролям 

Составить фразы 

с глаголами в 

Passé composé, 

спрягающиеся  с 

“être”. 

Блок 4. Урок 10 «Un Noël à Paris» 

26. 

 

Рождественские 

каникулы в 

Париже. 

Лексика по теме 

«город» (le 

metro, la gare, 

 Passé composé 

возвратных 

глаголов,  

Ознакомительно

е чтение текста 

«Un Noel a Paris» 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

Вести 

телефонный 

разговор, 

Описание 

отелей по 

картинкам. 

Стр.119 читать 

 

Обьяснить 



Размещение в 

отеле. Возвратные 

глаголы 

l`hotel, lieux 

historiques et 

culturels, sale de 

cinema, les 

monuments), 

название 

исторических 

культурных 

памятников (Le 

Tour Eiffel, 

L`Arc de 

Triomphe, 

Centre Beauburg, 

L`Hotel de Ville, 

le Centre de 

George 

Pompidou), 

пространственн

ые отношения 

(au XIXe siecle, 

en 1932, en 

2005, au debut 

de … siecle, au 

milieu de … 

siecle, a la fin de  

… siecle) 

пассивный 

залог, 

использование 

предлога de 

quelque chose 

de beau… 

с.118-119 с 

извлечением 

основной 

информа-ции и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы. 

Описание 

отелей 

(материалы 

Интернет). 

Телефонный 

разговор  «Как 

заброниро-вать 

место в отеле». 

 

поздравлять с 

праздником, вести 

диалог «Как 

добраться до …», 

называть 

достопримечатель

ности Парижа. 

Определять время 

совершения 

действия 

зарубежному 

гостю, как 

добраться до 

отеля. 

 

 

27. 

 

Прогулки по 

историческому 

центру Парижа. 

Праздничная 

атмосфера 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

(сравнительная) 

  Чтение карты-

плана Парижа 

с.114-115 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы. 

Аудирование 

текста 

«Достоприме-

чательности 

Парижа»  

 Текущий. 

Контроль 

устной речи  

 

Стр 121 упр 5 

Описать 

достопримечател

ьности Рыбинска. 

 

28. 
Посещение кафе. 

Центр им. Жоржа 

Помпиду. Поездки 

на метро 

   Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Новые речевые 

 Сообщение Стр 122 упр 6 

Стр 123 

Стр 124-125 

читать по ролям 



образцы. 

Слушание 

монологичес-

ких 

высказываний 

учащихся 

Блок 4. Урок 11 «La séance du cinéma» 

29. 

 

Посещение 

кинотеатра. 

Прошедшее время 

imparfait 

Просмотр фильма. 

Прошедшее время 

imparfait и passe 

compose. 

Сюжет 

кинокартины. 

Обсуждение 

просмотренного 

фильма. . Степени 

сравнения 

прилагательных(п

ревосходная). 

 

Указание 

дороги ( a droite, 

a gauche, tout 

droite), 

ориентировка в 

пространстве ( 

devant, a cote de, 

pres de, loin de, 

non loin de, en 

face de, au bout 

de, autour de, le 

long de, apres), 

лексика по теме 

«Кино» (le 

cinema, le 

guichet, aller au 

cinema, acheter 

les billets, 

s`installer dans 

les fauteuils 

comfortables, l` 

affichage, les 

effets speciaux, 

les scenes de 

bataille, le jeu 

des acteurs) 

Passé composé,  

степени 

сравнения 

прилагательны

х,  

Ознакомительно

е чтение текста 

«La séance du 

cinema» с.126-

127 с 

извлечением 

основной 

информа-ции и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы. 

Выражать своё 

мнение по поводу 

увиденного 

фильма, 

описывать 

действия, 

произошедшие в 

прошлом, 

спрашивать о 

местоположении 

в городе, 

составлять диалог 

«Что сегодня 

показывают в 

кинотеатре?», 

чтение 

электронных 

писем 

 

Как зрители 

оценили игру 

актеров? 

Монологическое 

высказывание по 

результатам 

анкетирования. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

Стр 127 

Стр 128 упр 2 

Стр 129 упр 4 

30. 

 

Возвращение в 

отель. Путь домой. 

  Чтение диалогов 

 

выразительное 

чтение стихотво-

рения «Rappelle-

toi Barbara» 

  Рассказ о 

фильме 

Стр 130 упр 7 

Стр 132-133 

Блок 4. Урок 12 «Courrier des nouvelles» 

31. 

 

Дружба. 

Дружеские 

Лексика по теме 

(voyager, 

Степени 

сравнения 

Ознакомительно

е чтение текста 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

Обсуждать 

новости, 

Составить 

электронное  

Стр 135 

Стр 137 упр 6 



отношения. 

Согласование 

глаголов, 

спряжающихся со 

вспомогательным 

глаголом avoir 

Интернет в жизни 

молодёжи. 

Общение через 

Интернет. Степени 

сравнения наречий 

Интернет-форумы. 

Особенности 

написания 

электронных 

писем 

(сообщений) 

trouver, etre 

d`accrd que …, 

decouvrir le 

monde, habiter 

seule, chercher 

les personnes, 

demander, avoi 

besoin de…) 

прилагательны

х 

«Courrier des 

nouvelles» с.134-

135 с 

извлечением 

основной 

информа-ции и 

выявлении 

значения 

незнакомых 

слов. 

Чтение новых 

слов. 

 

жение к 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы. 

Аудирование с 

опорой на 

печатный текст 

с.134-135- 

понимать 

прочитанную 

новость, 

Описание 

внешности и черт 

характера друга. 

письмо по 

образцу. 

Стр 139 упр 10 

 

32. 

 

Путешествия. 

Роль путешествий 

в жизни молодого 

человека. 

Придаточные 

предложения. 

Косвенный 

вопрос. 

  Чтение текстов 

молодеж-ного 

форума с.140-

141. 

Речь учителя. 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

Новые речевые 

образцы.  

Слушание 

монологичес-

ких 

высказываний 

учащихся с 

целью 

дополнения и 

самоконтроля 

 диалог Стр 141 

Стр 142-143 

Подготовитться к 

контрольной 

работе 

Повторение 

33. 

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

контрольной 

работы 

     Контрольная 

работа 

 

34 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Итоговое 

повторение 

    Вопросно-

ответная беседа 

на общие темы. 
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