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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,  

 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) 

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 2 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 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),  

 4-5 реплик со стороны каждого учащегося (8 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),  

 10-12фраз (8 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),  

 200-250 слов (8 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, 700 знаков - 8 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 8 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» 

Рабочая программа предполагает изучение  «Rencontres Niveau2» - в 8 классе. 

 

«Rencontres Niveau2» 

№ Название темы Количество 

часов  

Unité 1 (Раздел1) 8 

1. Je suis Francophone! (Я-франкофон!) 4 

2. Je voyage! (Я путешествую!) 4 

Unité 2 (Раздел 2) 10 

3. Comment se Déplacer en France (Как добраться до Франции?) 5 

4. Quelle Histoir! (Какая история!) 5 

Unité 3 (Раздел 3) 7 

5. Plutôt ville ou plutôt campagne? (Город или деревня?) 4 

6. Savez – vous faire la fête? (Как устроить праздник?) 3 

Unité 4 (Раздел 4) 7 

7. Etre jeune aujourd’hui (Быть подростком) 3 

8. Sorties,Loisir (Досуг) 4 

9. Повторение. Контроль 1 

10.  Повторение 1 

 всего 34 

 

Тема 1 «Я-франкофон!» Знакомство (через Интернет-форумы и блоги) с  представителями франкофонного 

сообщества, Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Канада): основные сведения, 

Французский язык в мире, Франко- фония, Ив Дютей — французский поэт, музыкант, исполнитель, Блог как 

средство интерактивного общения, Россия: основные сведения (площадь, население, главные города, 

государственный праздник, флаг и др.). 

Тема 2 «Я путешествую!» Путешествие за границу (организованное, индивидуальное), Пер- вая поездка во 

Францию, Как подготовиться к  путешествию (заказ билетов, бронирование номера в отеле и т. д.), Самые 

популярные туристические направления для фран- цузов и россиян, Популярность  Франции  среди  иностранных 

туристов, Бретань — французский регион, Основные достопримечательности, Программа путешествия, Жак 

Дютрон — французский певец, композитор и актёр, Тома Дютрон — французский музыкант, певец и актёр. 

Тема 3 «Как добраться до Франции?» Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…), Лучший 

способ передвижения для путешествия по Франции (возможные варианты и разные точки зрения), Переправа 

через Ла-Манш на пароме, Евростар (скорост- ной поезд Париж—Лондон), Шарль Трене — французский певец и 

автор песен, легенда французского шансона. 

Тема 4 «Какая история!» Некоторые страницы французской истории, История Железной Маски (гипотезы), 

Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X (генеалогическая ветвь, основные представители), Людовик XIII 

(краткая история жизни и правления), История Жанны д’Арк и короля Карла VII, Посещение замка По (château 

de Pau) — замка Генриха IV в регионе Аквитания и замка Сен-Жермэн-ан-Лэ (Saint- Germain-en-Laye), где 

родился и часто бывал Людовик XIV, — в регионе Иль-де-Франс, Пьер-Жан Беранже — французский поэт и 



сочинитель песен (1780—1857). 

Тема 5 «Город или деревня?» Осо- бенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской 

местности, Причины переселения горожан в сель- скую местность и сельских жителей в города, Известные 

достопримечательности Франции (остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и др.), Клод Франсуа — 

известный французский автор и исполнитель песен (1939—1978), Шарлотта Джулиан — французская певица и 

актриса. 

Тема 6 «Как устроить праздник?» Праздники (национальные, местные, религиозные и др.) стран 

франкофонного сообщества, Праздники и традиции в России, 14 июля — национальный праздник Франции, 

История праздника, День взятия Бастилии, Торжества по случаю государственного праздника во Франции, 120-

летие Эйфелевой башни, Мишель Сарду — француз- ский актёр, автор и исполнитель песен, Мишель Прю- во 

— французский аккордеонист, композитор, телеведу- щий, исполнитель песен. 

Тема 7 «Быть подростком» Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, пои- ски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с родителями и др.), Среднее образование во Франции, Диплом 

бакалавра, Выбор профессии, Ален Сушон — фран- цузский актёр, певец, композитор и автор песен, Юг Офрэ 

— французский певец, гитарист, автор песен. 

Тема 8 «Досуг» Организация молодежного досуга, основные виды молодежного досуга, традиционные 

французские рестораны, кафе быстрого питания. Лори Пестер – французская певица и актриса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематичнское планирование 8 класс  

 

«Rencontres Niveau2» 

 

№ Тема урока лексика грамматика чтение аудирование говорение контроль Домашнее 

задание 

 

Блок 1.Урок 1 «Je suis francophone!» 

1 Знакомство (через 

Интернет форумы и 

блоги) с представи- 

телями 

франкофонного 

сообщества. 

 

Блог как средство 

интерактивного 

общения. 

Употребление 

количественных 

числительных (для 

обозначения даты, 

года, а также 

страниц, глав и т. д.) 

активизация 

употребления в 

речи лексики по 

темам: Знакомство 

(через Интернет-

форумы и блоги) с 

представителями 

франкофонного 

сообщества;  

 

указательные 

местоимения, 

степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

(повторение); 

спряжение 

глаголов I, II и 

III групп в 

présent de 

l’indicatif 

(повторение); 

вопросительные 

предложения с 

вопросительным

и словами: où? 

quand? qui? avec 

qui? à qui? 

 

Прослушива ние 

базового текста 

Высказывани я 

французской 

молодежи» 

 

 

 

 

Чтение текста 

«Dites, pourquoi 

tu blogue?" 

Знакомство 

(через 

Интернет-

форумы 

и блоги) с 

представи 

телями 

франкофонного 

сообщества. 

Блог как 

средство 

интерактивного 

общения 

Беседа по теме 

«О себе», 

составление 

диалогов и 

монологов «Что 

ты можешь 

сказать о себе» 

 

Текущий 

контроль 

устной речи 

Упр.1,с 4-5 

Составить 

Монолог «Моя 

биография. Мои 

предпочтен ия»  

2 Кто ты и откуда? 

Вопросительные 

предложения 

(повторение). 

Различие 

употребления 

указательных 

местоимений.  

Блог как средство 

интерактивного 

общения, Россия: 

основные сведения. 

Прослушива ние 

текста 

Чтение текста 

блоги 

франкоговоря 

щей 

молодежи 

 Лексико-

грамматическ

ие задания 

Стр. 6 упр.2 

Стр. 7 упр. 4 

Стр. 9 упр. 4 

3 Франкофония. 

Французский язык в 

мире. Франция и 

другие 

франкоязычные 

   Круглый стол 

«Je suis 

fracophone" 

Монологичес

к ая речь 

Стр. 18-19 

Представление 

одной из 

франкоязычных 

стран 



государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): 

основные сведения. 

 

 

4 Ив Дютей — 

французский поэт, 

музыкант, 

исполнитель 

  Прослушива ние 

песни 

Чтение 

высказываний о 

Ив Дютей 

Ив Дютей — 

французкий 

поэт, 

музыкант,испол

нитель. 

Лексико-

грамматическ

ие задания 

Стр. 21 упр. 2,3 

Блок 1. Урок 2 «Je voyage!» 

5 Путешествие за 

границу 

(организованное, 

индивидуальное). 

Как подготовиться к 

путешествию (заказ 

билетов, 

бронирование номера 

в отеле и т. д.). 

Спряжение глаголов 

в imparfait. 

Спряжение глаголов 

в plus-que-parfait 

 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам: Путе- 

шествие за границу 

спряжение 

глаголов в 

imparfait и plus-

que-parfait; 

 

употребление 

артиклей и 

предлогов перед 

географическим

и названиями; 

 

спряжение 

глаголов I, II, III 

групп в passé 

composé 

(повторение); 

 

степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

(повторение). 

 

Речь учителя. 

 

Аудиоприло-

жение к 

упражнениям. 

 

Фонетические 

упражнения. 

 

Чтение и 

перевод текста 

«Как не 

испортить свое 

первое 

путешествие за 

границу» 

Путешествие за 

границу. 

Первая поездка 

во Францию. 

Как 

подготовиться к 

путешествию.  

 

Контроль 

устной речи 

Монолог Мое 

путешествие в 

незнакомую 

страну» 

6 Грамматика в  

текстах. 

Популярность 

Франции среди 

иностранных 

туристов. 

 

Аудировани е 

диалога «Я 

устраиваюсь в 

отеле» 

 Популярность 

Франции среди 

иностранных 

туристов. 

Монолог Рассказ о 

Франции, с.48-49 

7 Самые популярные 

туристические 

направления для 

французов и россиян. 

Бретань  –  

французский регион. 

Основные 

достопримечательнос

ти 

Систематизация 

навыков говорения 

Аудировани е 

текстов с 

вопросом 

«Какие 

достопримеч 

ательности есть 

в Бресте» 

Чтение 

текста«Брета 

нь» , Брест, 

Сэн-Мало 

Самые 

популярные 

туристические 

направления для 

французов и 

россиян. 

Бретань-

французский 

регион. 

Основные 

достопримечате

Тестирование 

по 

грамматике 

образование 

imparfait 

Стр. 30 упр. 2, 3  

Стр. 32 упр.2 

Стр. 33 упр. 4 



льности. 

Программа 

путешествия. 

8 Жак Дютрон  —  

французский певец, 

композитор и актёр. 

Тома Дютрон  —  

французский 

музыкант, певец и 

актёр 

Аудирование 

песни 

Чтение 

биографии 

певцов 

Жак и Тома 

Дютрон – 

французские 

певцы, 

композиторы и 

актеры. 

Беседа о 

творчестве отца 

и сына, в чем 

они похожи, а 

чем разные, чей 

Париж тебе 

больше по душе 

Диалог Упр.З с. 46-47 

Блок 2. Урок 3 «Comment se déplacer en France?» 

9 Форум 

путешественников. 

Виды транспорта 

(самолёт, теплоход, 

машина, 

велосипед…). 

Лучший способ 

передвижения для 

путешествия по 

Франции 

Спряжение глаголов 

в futur simple 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам: Виды 

транспорта 

(самолёт, теплоход, 

машина, велоси- 

пед…), Лучший 

способ 

передвижения для 

путешествия по 

Франции 

(возможные 

варианты и разные 

точки зрения) 

 

спряжение 

глаголов в futur 

simple; 

употребление 

времён 

изъявительного 

наклонения в 

условных 

придаточных 

предложениях с 

союзом si; 

употребление 

деепричастия 

(gérondif); 

употребление 

вопросительных 

местоимений 

lequel, laquelle, 

lesquels, 

lesquelles; 

спряжение 

глаголов III 

группы 

(повторение); 

употребление 

Аудировани е 

текста «Форум 

путеществен 

ников" 

 

 

Чтение текста 

«Наилучшее 

средство 

устроиться во 

Франции»  

 

 

 

Чтение 

диалогов упр.З 

с.67 и 

объяснение 

употребления 

Futur simple 

 

Чтение 

материалов из 

Интернета 

(билеты, 

регистрацион 

ные карты) 

Виды 

транспорта 

(самолёт, 

теплоход, маши- 

на, 

велосипед…). 

Лучший способ 

пере- движения 

для путе- 

шествия по 

Франции 

(возможные 

варианты и 

разные точки 

зрения). 

Составление 

таблицы 

«Средства 

транспорта» 

Стр. 56 

Стр. 59 упр. 4,5 

Стр. 60 упр. 2 

10 Употребление времён 

изъявительного 

наклонения в 

условных 

Прослушван ие 

диалогов с 

дополнитель 

ными 

Чтение текста 

«Carnaval, le 

monde en fetes» 

 Лексико-

грамматическ

ие задания  

Стр. 63 упр. 4, 5 

Стр. 65 упр. 3,4 



придаточных 

предложениях с 

союзом si 

Употребление 

деепричастия 

(gérondif) 

артиклей и 

предлогов 

(повторение). 

 

местоимения ми 

 

Аудировани е 

текста с. 64-65 

11 Переправа через Ла-

Манш на пароме. 

Евростар (скоростной 

поезд Париж—

Лондон). 

Систематизация 

навыков говорения 

Аудировани е 

текста 

Чтение текста 

«Роиг traverser 

la Manche en 

ferry» 

 

Чтение текста 

«Eurostar 

rappriche 

Londres de Pris" 

Беседа о 

преимущества х 

путешествия на 

Евростар 

 

Диалог «Заказ 

билетов» 

Лексика с.68, 

резюмирова 

ние текста с. 

67-68 

Стр. 66, 68 

12 Шарль Трене  —  

французский певец и 

автор песен, легенда 

французского 

шансона. 

Эрик Тули  —  

французский певец и 

автор песен 

Аудирование 

Песня 

«Путешеств ие в 

Канаду»;  

Песня Прощай, 

господин 

учитель» 

Чтение 

биографии 

Тренэ, чтение и 

перевод песни 

Фронтальная 

беседа «Какие 

планы у 

персонажей этой 

песни?» 

Контроль 

навыков 

чтения, 

говорения 

Читать 

биографию 

Х.Офрея 

13 Мой проект поездки 

Систематизация 

навыков говорения 

 Texte "Моп 

projet de voyage 

Беседа по 

тексту, 

составление 

проекта 

путешествия 

Тематическ 

ий словарь с с 

76-77, Опрос 

среди 

учащихся 

Презентация о 

видах транспорта 

в Европе 

Блок 2. Урок 4 «Belles pages de l’Histoire de France» 

14 История и ее секреты 

История Железной 

Маски (гипотезы). 

Употребление 

местоимения en 

 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

теме: Некоторые 

страницы 

французской 

истории 

 

употребление 

местоимения en; 

 

употребление 

пассивной 

формы (forme 

passive), 

причастия 

прошедшего 

времени 

(participe passé) и 

причастия 

настоящего 

Текст 

«История и ее 

секреты» 

Texte 

"L'histoire et es 

secrets"(blog) 

составить и 

произнести 

монолог-

сообщение об 

одном из 

известных 

эпизодов 

французской 

истории; 

 

уметь рассказать 

об истории 

одного из 

Монолог Стр. 78,80 

Стр. 83 упр.3,4 

15 Грамматика в 

текстах. Замок 

Монте-Кристо 

Употребление 

пассивной формы 

(forme passive), 

причастия 

 Текст «Le 

chateau de 

Monte-Cristo, 

paradis terrestre 

d'Alexandre 

Dumas" 

Лексико-

грамматическ

ие задания 

Стр.86 упр.3 

Стр. 87 упр. 4,5 



прошедшего времени 

(participe passé) и 

причастия 

настоящего времени 

(participe présent) 

Правила образования 

и употребления. 

времени 

(participe 

présent);  

 

употребление 

глагольных 

форм и времён 

(повторение); 

употребление 

числительных 

(повторение); 

 

спряжение 

глаголов III 

группы 

(повторение); 

 

употребление 

артиклей и 

предлогов 

(повторение).  

 

французских 

замков 

(используя 

тексты учебника 

и/или 

дополнительные 

материалы); 

 16 Династия Бурбонов 

от Генриха IV до 

Карла X. 

Людовик XIII. 

Спряжение глаголов 

III группы.  

Замки королей 

Бурбонов. Имена 

собственные, 

географические 

названия, время 

Аудирование 

генеологическог

о древа 

Текст 

«Бурбоны 1589-

1774» 

 

Тексты "Le 

chateau Henri 

IV", "Chateau 

Saint- 

Germain-en-

Laye" 

 

Чтение текста  

Регентство 

Медичи», 

«Правительст 

во Ришелье» 

Контроль 

навыков 

чтения 

Стр. 91 упр.2 

 

Стр. 92 -93 

 

 

17 

 

Пьер-Жан Беранже  

— французский поэт 

и сочинитель песен. 

Лексика песен 

Песни «Le roi 

d'Yvetot», "Le 

bon roi Dgobert" 

Биография 

Беранже 

Беседа по 

биографии 

певца, 

составление 

портрета 

короля Ивто 

Аудирование Стр. 97 упр. 3 

18 Родиться под знаком 

Весов. 

Систематизация 

лексических навыков; 

контроль чтения 

 Статья «La 

generation des 

loisirs" 

 Составление 

своего 

астрологичес

к ого 

портрета 

Стр. 99 

Блок 3. Урок 1. Plutot  la ville ou plutot la campagne 

19 Франкоязычные 

города и страны. 

Преимущества жизни 

в городе и деревне 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам: Осо- 

бенности 

(преимущества и 

недостатки) жизни 

согласование 

времён indicatif: 

употребление 

futur dans le 

passé; 

 

условное 

воспринимать на 

слух диалоги и 

тексты блока с 

опорой и 

без опоры на 

текст; 

 

использовать 

разные 

стратегии 

чтения: 

поисковое 

чтение, чтение 

с пониманием 

уметь составить 

и произнести 

монолог-

сообщение об 

особенностях 

(преимуществах 

и недостатках) 

Контроль 

устной речи 

 

 

 

Стр. 104-106; 

Тест стр 107-109 



в городе и сельской 

местности, 

Причины 

переселения 

горожан в сель- 

скую местность и 

сельских жителей в 

города 

 

наклонение 

(conditionnel);  

 

употребление 

conditionnel 

présent; 

 

употребление 

числительных 

(повторение); 

 

употребление 

прилагательных 

(повторение); 

 

употребление 

артиклей и 

предлогов 

(повторение); 

 

воспринимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеоматериалы 

с разной 

степенью 

понимания их 

содержания (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием 

и полным 

пониманием) в 

зависимости от 

коммуникативно

й 

задачи; 

 

выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

содержания 

прослушанных 

аудиосюжетов и 

просмотренных 

видеофрагменто

в; 

 

понимать речь 

носителя языка 

при условии, что 

все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся в 

достаточно 

быстром 

темпе, а также в 

темпе, 

общего 

содержания, 

чтение 

с полным 

пониманием 

прочитанного; 

читать  текст-

блог и текст-

комментарий 

к блоговой 

записи; 

извлекать 

нужную 

информацию из 

аутентичных 

документов, 

относящихся к 

тематике блока; 

 

контролировать 

понимание 

общего 

содержания 

прочитанного 

текста и 

отдельных 

ключевых 

моментов с 

помощью 

теста; 

 

аргументирова

нно 

подтверждать 

или 

опровергать 

правильность 

утверждения, 

относящегося к 

прочитанному 

художественно

му тексту. 

жизни в городе 

и сельской 

местности, о 

причинах 

переселения 

горожан в 

сельскую 

местность и 

сельских 

жителей в 

города; 

 

 

20 Различие глаголов в 

условном наклонении 

и будущем в 

прошедшем 

   Грамматическ

ие задания 

С. 114-115; ех. 1-

4 

21 Достопримечательно

сти Франции. 

Париж. 

Лексический 

контроль 

  уметь 

представить 

небольшой 

доклад-

сообщение об 

одном из 

достопримечате

льных мест 

Франции 

(Парижа) на 

основе текстов 

учебника и/или 

с 

использованием 

дополнительных 

материалов; 

Лексический 

диктант 

составить и 

написать 

(электронное) 

сообщение о 

своих 

впечатлениях о 

посещении 

какой-л. 

достопримечател

ьност 



приближающемс

я к аутентичной 

французской 

речи 

22 Беседа о французской 

эстраде 

Клод Франсуа 

Шарлота Жулиан 

  воспринимать на 

слух и 

разучивать 

тексты 

стихотворений и 

песен 

франкоязычных 

авторов; 

  Аудирование С.122-126,  

Блок 3. Урок 2. Savez-vous faire la fete? 

23 Праздники и 

традиции. 

Составление 

тематического 

словаря 

Национальные и 

религиозные 

праздники в мире 

 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам: Праздники 

(национальные, 

местные, 

религиозные и др.) 

стран 

франкофонного 

сообщества, 

Праздники и 

традиции 

 

сослагательное 

наклонение 

subjonctif: 

некоторые 

случаи упо- 

требления 

subjonctif 

présent и 

subjonctif passé; 

 

условное 

наклонение 

(conditionnel

; 

употреблени

е 

conditionnel 

présent; 

 

употребление 

относительного 

местоимения 

dont; 

 

употребление 

числительных 

(повторение); 

 

употребление 

воспринимать 

на слух диалоги 

и тексты блока 

с опорой и 

без опоры на 

текст; 

воспринимать 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеоматериал

ы 

с разной 

степенью 

понимания их 

содержания (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием) в 

зависимости от 

коммуникативн

ой 

задачи; 

 

 

уметь 

использовать 

разные 

стратегии 

чтения: 

поисковое 

чтение, чтение 

с пониманием 

общего 

содержания, 

чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного; 

 

уметь работать 

с текстом-

блогом и 

текстом-

комментарием 

к блоговой 

записи; 

 

 

 

уметь 

составлять и 

разыгрывать 

диалоги по 

заданным 

моделям; 

 

уметь объявить 

о чём-л.,  

 

информировать 

кого-л. о чём-л. 

 

уметь 

запросить 

информацию о 

чём-л.  

 

уметь 

предупредить, 

предостеречь  

 

уметь 

поздравить с 

праздником  

 

уметь 

составить и 

произнести 

Контроль 

навыков 

чтения 

С.130-132;  

Тест стр. 133-135 

Учить правила 



прилагательных 

(повторение); 

 

употребление 

артиклей и 

предлогов 

(повторение). 

 монолог-

сообщение о 

каком-л. 

празднике или 

нескольких 

праздниках, 

которые 

отмечаются во 

Франции, 

одной из стран 

франкофонного 

сообщества и в 

России; 

24 Праздники во 

Франции  

Французы и 

праздники 

Праздники в Бретани 

Круглый стол 

выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

содержания 

прослушанных 

аудиосюжетов и 

просмотренных 

видеофрагменто

в; 

уметь 

извлекать 

нужную 

информацию 

из 

аутентичных 

документов, 

относящихся к 

тематике 

блока; 

 

уметь 

контролироват

ь понимание 

общего 

содержания 

прочитанного 

текста и 

отдельных 

ключевых 

моментов с 

помощью 

теста; 

уметь 

представить 

небольшой 

доклад-

сообщение о 

том, как 

отмечается 

национальный 

французский 

праздник 14 

июля 

(на основе 

текстов 

учебника и/или 

с 

использование

м 

дополнительны

х материалов); 

 

уметь 

составить и 

произнести 

монолог-

сообщение об 

истории 

Эйфелевой 

башни; 

 

Диалог Ех. 1-6, стр 138-

139 

Стр 142-145 - 

читать 

 



25 Мишель Сарду 

Мишель Прюво 

Аудирование 

воспринимать 

на слух и 

разучивать 

тексты 

стихотворений 

и песен 

франкоязычных 

авторов 

уметь 

аргументирова

нно 

подтверждать 

или 

опровергать 

правильность 

утверждения, 

относящегося к 

прочитанному 

художественно

му тексту 

уметь 

рассказать 

(коротко) 

биографию 

французского 

актёра, 

автора и 

исполнителя 

песен Мишеля 

Сарду и 

выразить 

отношение к 

его творчеству 

Аудирование С. 148-151; 

Стр 152-153 - 

задание 

Блок 4. Урок 1. Etre jeune aujourd’hui 

26 Что такое быть 

молодым сегодня. 

Дополнительные 

местоимения. 

Усилительный 

оборот 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам: Проблемы 

молодёжи в 

современном 

обществе (учёба, 

поиски временной и 

постоянной работы, 

взаимоотношения с 

родителями и др.), 

Среднее 

образование во 

Франции 

 

одновременное 

употребление 

личных 

местоимений, 

выражающих 

прямое и 

косвенное 

дополнение (la 

place des pro- 

noms 

compléments); 

 

способы 

выделения 

членов 

предложения;  

 

выделение 

членов 

предложения 

посредством 

оборотов c’est... 

qui, c’est... que 

(mise en relief); 

воспринимать на 

слух диалоги и 

тексты блока с 

опорой и 

без опоры на 

текст; 

 

воспринимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеоматериалы 

с разной 

степенью 

понимания их 

содержания (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием) в 

зависимости от 

коммуникативно

й задачи; 

 

понимать речь 

использовать 

разные 

стратегии 

чтения: 

поисковое 

чтение, чтение 

с пониманием 

общего 

содержания, 

чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного; 

 

работать с 

текстом-блогом 

и текстом-

комментарием 

к 

блоговой 

записи; 

 

уметь 

комментироват

ь результаты 

социологически

х опросов, 

относящихся к 

уметь 

составлять и 

разыгрывать 

диалоги по 

заданным 

моделям; 

 

уметь выразить 

пожелание, 

надежду, уметь 

выразить 

намерение уметь 

выразить мечту, 

уметь ободрить, 

поддержать 

кого-л.  

 

уметь составить 

и произнести 

монолог-

сообщение об 

основных 

проблемах 

молодёжи в 

современном 

обществе 

Контроль 

устной речи 

С. 158-161 

 Ех. I-III  стр  

161-163 



носителя языка 

при условии, что 

все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся в 

достаточно 

быстром 

темпе, а также в 

темпе, 

приближающемс

я к аутентичной 

французской реч 

проблемам 

молодёжи во 

Франции; 

 

уметь 

контролировать 

понимание 

общего 

содержания 

прочитанного 

текста и 

отдельных 

ключевых 

моментов с 

помощью 

теста; 

тексту 

27 Среднее образование 

во Франции 

Лицей во Франции 

Степень бакалавра 

  выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

содержания 

прослушанных 

аудиосюжетов и 

просмотренных 

видеофрагменто

в; 

 

уметь 

извлекать 

нужную 

информацию из 

аутентичных 

документов, 

относящихся к 

тематике блока; 

 

уметь 

представить 

небольшой 

доклад-

сообщение о 

системе 

среднего 

образования во 

Франции на 

основе 

материалов 

учебника и/или 

с привлечением 

дополнительных 

материалов; 

 

уметь составить 

и произнести 

небольшой 

монолог-

сообщение об 

экзамене на 

диплом 

бакалавра во 

французской 

Лексико-

грамматическ

ие задания 

С. 171-175, 

задания к 

текстам 



школе; 

 

уметь рассказать 

о своём выборе 

будущей 

профессии; 

28 Французские 

шансонье 

Алэн Сушон 

Хьюгес Офрей 

  воспринимать на 

слух и 

разучивать 

тексты 

стихотворений и 

песен 

франкоязычных 

авторов; 

уметь 

аргументирова

нно 

подтверждать 

или 

опровергать 

правильность 

утверждения, 

относящегося к 

прочитанному 

художественно

му 

 

уметь рассказать 

(коротко) 

биографию 

французского 

актёра, 

певца, 

композитора и 

автора песен 

Алена Сушона и 

выразить 

отношение к его 

творчеству 

Аудирование С.176-179 

Ех. 1-2, стр. 180-

181 

Блок 4. Урок 2. Sorties,Loisir 

29 Чем можно заняться в 

свободное время. 

Мой любимый досуг. 

Местоимение у, 

правила 

использования. 

Infinitif passé et passé 

compose 

активизировать 

употребление в 

речи лексики по 

темам:  

 Организаци

я молодёжного 

досуга 

(коллективного и 

индиви- 

дуального), 

 Основные 

виды молодёжного 

досуга (чтение, 

телевидение, 

музыка, Интернет, 

спорт и др.)  

 

употребление 

местоимения y; 

 

употреблени

е 

инфинитива 

прошедшего 

времени 

(infinitif 

passé); 

 

употребление 

сложных 

относительнх 

местоимений (les 

pronoms relatifs 

composés); 

воспринимать на 

слух диалоги и 

тексты блока с 

опорой и 

без опоры на 

текст; 

уметь 

использовать 

разные 

стратегии 

чтения: 

поисковое 

чтение, чтение 

с пониманием 

общего 

содержания, 

чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного; 

 

уметь работать 

с текстом-

блогом и 

текстом-

комментарием 

к 

блоговой 

уметь выразить 

альтернативу,  

 

уметь ссылаться 

на что-л., кого-л.  

 

уметь привлечь 

внимание к 

чему-л.  

уметь 

напомнить 

кому-л. о чём-л.,  

 

уметь выразить 

сомнение,  

 

уметь составить 

и произнести 

монолог-

сообщение об 

основных видах 

молодёжного 

Контроль 

навыков 

чтения 

Стр 184-186,  

Ех. 1-4, стр 187-

189;  

Стр 192-193, ех. 

5-6 



записи; 

уметь 

контролировать 

понимание 

общего 

содержания 

прочитанного 

текста и 

отдельных 

ключевых 

моментов с 

помощью 

теста; 

досуга; 

 

30 Я люблю готовить. 

Мои предпочтения в 

еде. 

Посещение ресторана 

или кафе 

Французские 

кулинарные 

традиции 

Традиционные 

французские 

рестораны, Кафе 

быстрого питания, 

Молодёжное меню 

 

  

 

воспринимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеоматериалы 

с разной 

степенью 

понимания их 

содержания (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием) в 

зависимости от 

коммуникативно

й задачи; 

 

выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

содержания 

прослушанных 

аудиосюжетов и 

просмотренных 

уметь 

извлекать 

нужную 

информацию из 

аутентичных 

документов, 

относящихся к 

тематике блока; 

уметь составить 

и произнести 

небольшой 

монолог-

сообщение о 

французских 

кулинарных 

традициях; 

 

уметь рассказать 

о походе в 

ресторан 

(молодёжное 

кафе) с 

родителями 

(друзьями), о 

выборе и заказе 

блюд и т. д.; 

 

уметь 

представить 

рецепт 

знаменитого 

французского 

блюда 

(десерта, 

пирога) 

Контроль 

устной речи. 

Монолог 

С. 196-201, 

задания к 

текстам 



видеофрагменто

в; 

31 Певица Лори 

Илона Метресей 

  воспринимать на 

слух и 

разучивать 

тексты 

стихотворений и 

песен 

франкоязычных 

авторов; 

 

уметь 

аргументирова

нно 

подтверждать 

или 

опровергать 

правильность 

утверждения, 

относящегося к 

прочитанному 

художественно

му тексту 

уметь рассказать 

(коротко) 

биографии 

французской 

певицы 

и актрисы Лори 

Пестер (Lorie) и 

молодой 

французской 

певицы Илоны 

Митресей (Ilona 

Mitrecey) и 

выразить 

отношение к их 

творчеству 

Аудирование Стр. 202-205; 

 

32 Наше поколение 

выбирает досуг… 

  понимать речь 

носителя языка 

при условии, что 

все слова 

чётко 

артикулируются 

и произносятся в 

достаточно 

быстром 

темпе, а также в 

темпе, 

приближающемс

я к аутентичной 

французской 

речи 

уметь 

комментироват

ь результаты 

социологически

х опросов, 

относящихся к 

различным 

видам досуга во 

Франции и в 

России; 

 

уметь 

представить 

небольшие 

доклады-

сообщения об 

отдельных видах 

досуга и их 

популярности 

среди молодёжи 

(во Франции и в 

России) на 

основе 

материалов 

учебника и 

сборника 

упражнений 

и/или с 

привлечением 

дополнительных 

материалов; 

Контроль 

устной речи. 

Диалог 

Ех. 1-2, стр. 206-

207 

Повторение 

33 Контрольный урок      Итоговая 

контрольная 

работа 

Творческое 

задание 

 

34 Итоговый урок     Вопросно-   
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