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2. Пояснительная записка 

  

 Данная рабочая программа по французскому языку разработана для 7в класса с 

углубленным изучением французского языка и  составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» (Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а 

также на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку;  

2. Рабочей программы по французскому языку, разработанной для предметной линии 

учебников "Французский в перспективе" и основанной на Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) под редакцией А.С.Кулигиной, О.В.Иохим (V-VII 

классы), Москва "Просвещение" 2014г.; 

3. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ  школы № 371 (5-9 

классы, ФГОС);  

4. Учебного плана основного общего образования ГБОУ № 371 (5-9 классы, ФГОС) на 2019-

2020 учебный год. 

 

Цели и задачи курса 

 

Интегративная цель обучения французскому языку включает развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции переходного уровня в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения на 

французском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню 

социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных учащимся средней школы.   

Изучение французского языка в 7 классе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием французского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений школьников средней школы, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении французского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности школьника средней 

школы, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в 7-м классе, формулируются следующие задачи:  

 формировать у учащихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь;  



 развивать системные языковые представления обучающихся об изучаемом языке, 

его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения учащихся к  межкультурному 

общению, преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения 

новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать учащихся в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

 

Количество учебных часов. 

 

Программа рассчитана на 170 часов (из расчета 5 часов в неделю, в том числе 4 урока, 

отведенных на проведение контрольных работ) в соответствии с учебным планом. 

 

              Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

 

 В рабочей программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного  

процесса, определён необходимый набор форм учебной деятельности. В программе установлена 

оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,  выделены резервные 

уроки. В частности, в начале каждой темы для активизации пройденного ранее материала и 

подготовки учащихся к изучению нового материала выделяется по два академических часа для 

выполнения упражнений из рубрики "Elémentaire, Watson!" ("Элементарно, Ватсон!"), 

представленных в сборнике упражнений к УМК. Также для осуществления промежуточного 

контроля в данной программе выделены часы для проведения лексико-грамматического 

тестирования приобретенных навыков и умений учащихся.   

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 

и первое полугодие 2020 года, а также проведения внутреннего и внешнего мониторинга оценки 

качества образования.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Межпредметные связи 

 

Взаимопроникновение наук друг в друга свидетельствует об обобщенном характере 

познавательного процесса. Осуществление межпредметных связей помогает формированию у 

учащихся цельного представления о явлениях, изучаемых в рамках школьных дисциплин. 

Межпредметные связи способствую лучшему формированию отдельных понятий внутри 



отдельных предметов, так называемых межпредметных понятий, то есть таких, полное 

представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины.  

Большое значение для успешного овладения французским языком в 7-м классе имеет его 

связь с другими предметами, включёнными в программу средней школы (русский язык, 

литература, история, обществознание и др.), а также обращение к личному жизненному опыту 

учащихся. Межпредметные связи не только повышают мотивацию к изучению французского 

языка, но и расширяют познавательные возможности учащихся, а также способствуют освоению 

учащимися обобщенных умений, которые могут быть использованы учащимися при изучении 

других предметов и в практической деятельности. 

 

Метапредметные  результаты  

Метапредметные результаты – это своеобразная способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового активного 

социального опыта, это синтез знаний, умений и навыков, формирование видения мира, 

пониманием места и роли в нем. В процессе обучения метапредметные результаты достигаются 

через освоение следующих универсальных действий: 

 

Универсальные учебные действия 
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 Осуществлять познавательную, учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, самостоятельный поиск методов решения практических задач; 

 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

критически оценивать и интерпретировать информацию из различных источников; 

 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; осуществлять 

поиск и выделение необходимой информации; применять методы информационного 

поиска, выполнять знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область); 

 Анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); использовать синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивать, восполнять недостающие компоненты; выбирать 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

устанавливать аналогии; подводить под понятия, выводить следствия; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 

доказательств; выдвигать гипотезы и их обоснование; 

 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их решения; 

 Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме, представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, план, схема), в 

т.ч. используя ИКТ; 

 Извлекать необходимую информацию из прочитанных и прослушанных текстов 

различных жанров; определять основную и второстепенную информацию; 

ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического жанров; 



 Адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 
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 Определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Проводить рефлексию способов и условий действия, выполнять контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; 

 Использовать все возможные ресурсы (в т.ч. ИКТ) для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

 Использовать элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта), к преодолению препятствий; 

 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 
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 Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты - выявлять, идентифицировать проблемы, находить 

альтернативные способы разрешения конфликтов; 

 Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя ее, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии, использовать адекватные языковые средства; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения; 

 Различать в речи партнеров мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов,  

признавать его ошибочность. 

Л 
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Ч 
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С 

Т 

Н 

Ы 

Е 

 

 Осознавать внутренние социальные и учебно-познавательные мотивы, быть 

готовым к жизненному, личностному самоопределению; 

 Осуществлять сотрудничество со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 Вырабатывать мировоззренческие позиции, соответствующие современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном мире; 

 Воспитывать в себе толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами. 

 

 



Учет особенностей обучающихся 

      Программа учитывает особенности обучающихся  7в класса, которые на достаточно 

среднем уровне освоили программу по изучению французского языка за 6 класс. Уровень 

успеваемости — 90 %, качество составило — 61 %. Учащиеся демонстрируют владение 

техникой чтения на среднем уровне, на среднем уровне справляются с заданиями на 

аудирование, на удовлетворительном уровне освоили грамматический материал за 6 класс. 

Обучение в 6 классе выявило определенные сложности в письменной речи, в особенности на 

уровне структуры предложений и аргументированного изложения собственных мыслей. 

Поэтому в 7 классе на фоне последовательного развития навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности планируется уделить особое внимание методике аргументированного 

устного и письменного ответов. Класс характеризуется средней степенью активности, 

средним уровнем  мотивации  к изучению иностранного языка и достаточной 

восприимчивостью к овладению предметом. Учащиеся демонстрируют интерес к разным 

областям знаний и характеризуются широким спектром интересов (рисование, спорт, 

литература), что выражается в активном участии учащихся в различных мероприятиях.  

     

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 В данной программе учебные материалы учитывают возрастные и психологические 

особенности школьников.  Средний этап обучения характеризуется последовательным и 

системным развитием у учащихся всех составляющих коммуникативной компетенции и 

формированием умений межкультурного общения на французском языке. На данном этапе 

развития учеников возрастает роль групповых и коллективных форм работы, вводятся проектные 

работы. 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, современных 

методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится самостоятельной 

работе учащихся с использованием современных компьютерных технологий.  Рабочая программа 

предусматривает следующие эффективные формы организации образовательного процесса:  

 урок (традиционный, урок-игра) 

 проектную работу; 

 ролевые игры; 

 драматизацию; 

Учащиеся после предварительной подготовки участвуют в смоделированной речевой 

ситуации, используют этикетные формулы речи, небольшие высказывания, правильно и 

адекватно реагируют  на реплики собеседника.  

  Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 

Виды и формы контроля: 

 



Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого второго раздела 

по всем видам речевой деятельности, итоговая  контрольная работа по окончании учебного года 

по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение: монологическая, диалогическая речь, 

аудирование, письмо). 

 

Используемый УМК: 

 

1. Кулигина А.С. Французский язык. VII кл.: учебник для общеобразоват. организаций и шк. с 

углубл. изучением фр.яз. /А.С. Кулигина, А.В.Иохим. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Кулигина А.С. Французский язык. Рабочая тетрадь VII кл. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций и шк. с углубл. изучением фр.яз. - М.: Просвещение, 2018. - 

(Французский в перспективе). 
 
 
 

 Учебно-тематический план. 

 

№ Название темы Всего часов Контр.работы 

1. Человек и природа. Сослагательное наклонение. 21  

2. Мир вокруг нас. Предметы. Имя прилагательное . 21 1 

3. Компьютерные технологии. Сослагательное наклонение 

Subjonctif в придаточных предложениях. 
19  

4. Традиционные праздники. Спряжение глаголов I группы 

(особенности).  
20 1 

5. Свободное время. Косвенная речь (план настоящего).  21  

6. Межличностные отношения. Косвенная речь (план 

прошлого).  
18 1 

7. Культурное наследие России и Франции. Простое 

прошедшее время. 
26 1 

8. Франция - европейская страна. Повторение 

грамматического материала. 
24  

9. Резервные уроки  12  

Итого (в том числе 12 резервных уроков) 170 4 

 

 Содержание рабочей программы. 

Тема № 1. Человек и природа. Сослагательное наклонение. (21 час) 

Сфера общения: Места отдыха в городе. Экология. Озеро Байкал. Природные катаклизмы. 

Животные. Доисторические животные. Домашние животные. Забота о питомце. 

Грамматика: Повторение Незаконченного прошедшего времени Imparfait, Простого будущего 

времени Futur simple, указательных местоимений. Сослагательное наклонение. 

Сложноподчиненные предложения условия. Условное наклонение,  предлоги места и времени.  

Глаголы III группы в знакомых временах.  

Тема № 2. Мир вокруг нас. Предметы. Имя прилагательное . (21 час) 



Сфера общения: Моя квартира. Инструменты в быту. Электроприборы. Бытовые проблемы. 

Источники энергии. Электричество в нашей жизни. Меры предосторожности. 

Грамматика: Повторение темы "Степени сравнения прилагательных". Прилагательные 

мужского и женского рода во множественном числе. Место и смысл прилагательных. 

Образование наречий. Местоимение en. 

Тема № 3. Компьютерные технологии. Сослагательное наклонение Subjonctif в придаточных 

предложениях. (19 часов) 

Сфера общения:  Роботы в жизни человек. Роботы-андроиды. Роботы в нашей жизни.  

Компьютер. Киберфилы и кибефобы. Компьютер в нашей жизни. Реклама. Франкофония. 

Грамматика: Повторение по теме "Вопросительное предложение". Сослагательное наклонение 

Subjonctif в придаточных предложениях. Выражения, обозначающие противопоставление. 

Придаточные предложения времени, цели, уступки, условия. 

Тема № 4. Традиционные праздники. Спряжение глаголов I группы (особенности). (20 часов) 

Сфера общения: Праздники во Франции и России. Праздник королей. Масленица. Песня. 

Средневековый фольклор. История Рождества. Праздничное застолье. Открытка. Подарки. 

Грамматика: Глаголы I группы с основой на -cer, -eter, глаголы III группы в настоящем времени 

и в простом будущем времени.  Герундий. Повторение тем "Сослагательное наклонение" и 

"Относительные местоимения". Неопределенные местоимения. 

Тема № 5. Свободное время. Косвенная речь (план настоящего). (21 час) 

Сфера общения: Школьные мероприятия. Школьный конкурс. Классный час. Туристический 

поход. Кэмпинг. За и против.  Книга в моей жизни. Будущее книги. 

Грамматика: Повторение по теме "Притяжательные местоимения". Сложное прошедшее время 

(согласование прямого дополнения с причастием).  Косвенная речь (план настоящего). 

Согласование времен в косвенной речи (план настоящего). Косвенный вопрос.  

 

Тема № 6.  Межличностные отношения. Косвенная речь (план прошлого). (18 часов) 

Сфера общения: Дружба. Первый шаг к дружбе. Приглашение. Отношения в классе. 

Романтические отношения. Средневековая литература.  

 

Грамматика: Относительное местоимение "en". Косвенная речь (план прошлого и настоящего).  

 

Тема № 7. Культурное наследие России и Франции. Простое прошедшее время. (26 часов) 

Сфера общения: Архитектура. Готический собор. Живопись. Джоконда. Музыка. Современная 

французская эстарада. Моя любимая группа. Классическая и современная музыка. Городской 

ландшафт. Метро. 

 

Грамматика: Простое прошедшее время Passé Simple. Повторение темы " Указательные 

местоимения". 

Тема № 8. Франция - европейская страна. Повторение грамматического материала. (24 часа) 



Сфера общения: Гражданская ответственность. Франция - европейская страна. Европейский 

союз. Прованс. Лазурный берег. 

 

Грамматика: Относительные местоимения. Составные относительные местоимения. 

Указательные местоимения. Простые и сложные относительные местоимения. Обобщающее 

повторение. 



 Календарно-тематическое планирование.  

 

№ Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Дата 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование 

 

Говорение 

 
Письмо 

1.  Тема - Человек и природа. Сослагательное наклонение (21 час). 

1 

Сфера общения: 

"Места отдыха в 

городе". Введение в 

УМК. 

    

Развитие 

навыков 

выразительно

го чтения 

поэтического 

текста. Уч.с.9 

упр.12 

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации       
Уч.с. 9 

      

2 

Активизация 

лексического 

материала по теме 

"Экология" 

Активизация 

лексического 

материала по 

теме "Экология" 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради             

с. 3-8 упр.2-3,   

9-11,15-16   

3 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала  

  

Активизация 

пройденного 

грамматическ

ого 

материала: 

"Незаконченно

го прошедшего 

времени" 

(Imparfait), 

" Раб.тетр.с.4-

5,7       

Выполнение 

грамматических 

упражнений в 

рабочей тетради            

с. 3-8 упр. 5, 7-8, 

12, 13 

  



4 

Сады и парки 

Парижа. Введение 

новых ЛЕ 

Введение новых 

ЛЕ 

    

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации       

уч.с. 4-5 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

вопросы.         

Уч.с.6 упр. 3    

5 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-побуждение. 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

      

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

побуждение. 

Раб.тетр.с.9 

упр.5, уч.с.9 

упр. 13 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради              

с. 8-9 упр.1-4 

  

6 

Моё любимое место 

отдыха. Развитие 

навыков 

монологической 

речи с опорой на 

план.  

  

      

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

план.              
Уч.с.9  

  

  

7 

Условное 

предложение. План 

настоящего. 

Активизация 

грамматического 

материала. 

  

Условное 

предложение. 

План 

настоящего. 

Активизация 

грамматическ

ого материала. 

Уч.с.10 упр. 1-2 
      

выполнение 

упражнений на 

отработку 

грамматического 

материала. 

Уч.с.10 упр.4-5 

  



8 

Условное 

предложение. План 

прошедшего. 

Расширение 

грамматической 

темы.  

  

Условное 

предложение. 

План 

прошедшего. 

Расширение 

грамматическ

ой темы.         
Уч.с.11 упр. 1 

      

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

грамматического 

материала. 

Уч.с.11 упр.2-3 

  

9 

Озеро Байкал. 

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание. 

Введение новых 

ЛЕ Уч.12-13 

упр.1. 

Активизация 

пройденного 

материала по 

теме 

"Вопросительн

ое 

предложение" 

раб.тетр.с.10-

11 упр. 1а 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

Уч.с.12-13 

упр. 1. 

        

10 

Природные 

катаклизмы. 

Активизация 

лексического 

материала по теме. 

Активизация 

лексического 

материала по 

теме.     
Уч.с.14-15 упр.3-4 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков.     

Уч.с.15 упр.7 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения .    

Уч.с.12-13 

упр. 2 
  

  

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Раб.тетр.с.10-11 

упр. 1б-3 
  

11 
Развитие навыков 

письменной речи.  

    

Развитие 

навыков 

просмотровог

о чтения.         

Уч.с.12-13 
  

  

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.          

Уч.с.14 упр.6, 

с.15 упр.8 
  

12 

Сфера общения: 

"Животные".   
Доисторические 

животные. Введение 

новых ЛЕ. Развитие 

навыков говорения. 

Введение новых 

ЛЕ Уч.с.17-18 

упр.1-2, с.19 упр.4 

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

Уч.с.17-18   

Развитие 

навыков 

говорения. 

Выражение 

эмоций.       

Уч.с.18 упр.2,     



Выражение эмоций. упр.1. раб.тетр.с.15 

упр.3 

13 

Активизация 

лексического 

материала по теме.  

Активизация 

лексического 

материала по 

теме. 
        

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Раб.тетр.с.14-15 

упр.1-4   

14 

Домашние 

животные. Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

    

Развитие 

лингвострано

ведческой 

компетенции. 

Пословицы и 

поговорки о 

животных.     

Уч.с.22 упр.8 

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.  

Уч.с.20 упр.1-2 

    

  

15 

Забота о питомце. 

Развитие 

лексических навыков 

по теме.  

Развитие 

лексических 

навыков по теме.      

Уч.с.21 упр.4 

Спряжение 

глаголов на -

dre (mordre 

(кусать), fondre 

(таять), tendre 

(тянуть) 

Уч.с.22 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

Раб.тетр.с.16-

17  упр. 4-5 

    

Выполнение 

лексических 

упражнений по 

теме. 

Раб.тетр.с.15-16 

упр.1-3 
  

16 
Развитие навыков 

письменной речи.  

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

        

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Обучение 

написанию 

сочинения с 

опорой на план. 

Уч.с.22 упр.9, 

раб.тет.с.17 

упр.7   



17 

Предлоги места, 

времени, причины. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

  

Предлоги 

места, 

времени, 

причины. 

Развитие 

грамматическ

их навыков.        
Уч.с. 22-23, 25 

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Уч.с.23 упр.3, 

с.25 упр.2-3 
  

18 

Путешествия 

Колумба. Логико-

смысловая 

организация текста. 

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

      

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

Уч.с.24 упр. 6-7 

  

Логико-

смысловая 

органзация 

текста. Слова-

связки: сначала, 

затем, потом, в 

конце и т.д. 

  

19 

Средние века во 

Франции. Развитие 

лингвострановедческ

ой компетенции.  

 Активизация ЛЕ 

по теме 
  

Развитие 

лингвостран

оведческой 

компетенции 
Чтение на 

полное 

понимание.        

Уч.с. 26-27 

      

  

20 

Совершенствование 

лексико-

грамматического 

материала. 

  

Активизация 

пройденного 

грамматическо

го материала  

      

Выполнение 

лексико-

грамматических  

упражнений. 

Раб.тетр.с.20-21   



21 

Лексико-

грамматический 

тест. 

            

  

2. Тема - Мир вокруг нас. Предметы. Имя прилагательное (21 час). 

22 

Сфера общения: 

"Моя квартира". 
Активизация 

лексического 

материала по теме. 

Активизация 

лексического 

материала по 

теме. 

    

Развитие 

навыков 

аудирования на 

вычленение 

запрашиваемой 

информации. 

Раб.тетр.с.23 

упр.2 

  

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради       

с.23-26 

  

23 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Активизация 

грамматическ

ого материала 
по теме 

"Прилагательн

ые цвета", 

"Степени 

сравнения 

прилагательны

х". 

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений в 

рабочей тетради       

с.23-26 

  

24 

Инструменты в быту. 

Введение ЛЕ по 

теме. Развитие 

навыков чтения на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.  

Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

чтения на 

поиск 

запрашиваем

ой 

информации. 

Уч.с.38-39 

упр.1  

  

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

вопросы.    

Уч.с.39 упр.2  

  

  



25 

Инструменты в быту. 

Активизация 

лексического 

материала. 

Активизация 

лексического 

материала. 

Уч.с.40 упр.6 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради 

с. 27-28 упр.2-7. 
  

26 

Сфера общения:        
"Электроприборы". 

Развитие навыков 

аудирования на 

вычленение 

запрашиваемой 

информации.  

Работа с лексикой 

по теме. Уч.с.44 

упр.4,6 

Повторение 

условного 

наклонения 

(Conditionnel 

Passé)  

Уч.с.43 упр.2-3 

  

Развитие 

навыков 

аудирования на 

вычленение 

запрашиваемой 

информации.  

Уч.с.43 упр.1 

    

  

27 

Бытовые проблемы. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-расспрос.  

  

Повторение 

сослагательног

о наклонения 

(Subjonctif) 

Уч.с.45 упр.8-9 

    

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос.    
Уч.с.44 упр. 7 

  

  

28 

Женский род и 

множественное 

число 

прилагательных. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Активизация ЛЕ   

Раб.тетр. 

с.28 упр.1-2 

Женский род  

и 

множественно

е число 

прилагательн

ых. Развитие 

грамматическ

их навыков.   
Уч.с.46-47 

        

  

29 

Место и смысл 

прилагательных. 

Расширение 

грамматической 

темы.  

  

Расширение 

грамматическ

ой темы.        
Уч.с.48-49, 

раб.тет.с.29 

упр.3 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

  



30 

Сфера общения: 

"Источники 

энергии". 
Электричество в 

нашей жизни. 

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.  

Работа с 

лексикой.  

Уч.с.50 упр.2-3 

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.     
Уч.с.49-50 

упр.1 

      

  

31 

Меры 

предосторожности. 

Развитие навыков 

монологической 

речи  с опорой на 

картинки. 

Активизация 

лексического 

материала.  

Уч.с.53 упр.8, 

раб.тет.с.29-30 

упр.1-4  

      

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи  с 

опорой на 

картинки.     
Уч.с.51-52 

упр.4 

  

  

32 
Развитие навыков 

письменной речи.  
        

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

изученные ЛЕ.  

Уч.с.51-52 

упр.5, 

раб.тет.с.31 

упр.6 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 
Уч.с.52 упр.5 

  

33 

Прилагательное и 

наречие. 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала.  

  

Прилагательн

ое и наречие. 

Активизация 

пройденного 

грамматическ

ого материала.  
Уч.с.53-54 

      

Выполнение 

лексико-

грамматических  

упражнений по 

теме.   

Уч.с.53,  

с. 55 упр.4 

раб.тетр.с.31 

упр.7-8 
  



34 

Образование 

наречий. Введение 

нового 

грамматического 

материала. 

  

Образование 

наречий. 

Введение 

нового 

грамматическ

ого материала.    
Уч.с.53-54 

      

Выполнение 

лексико-

грамматических  

упражнений по 

теме.   

Уч.с.55 упр.3, 

дополнительный 

материал. 
  

35 

Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала.  

  

Закрепление 

пройденного 

грамматическ

ого материала.  

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

теме.     

36 

Дар Прометея. 

Развитие навыков 

аудирования на 

полное понимание.  

    

Работа над 

техникой 

чтения.  

Развитие 

навыков 

аудирования на 

полное 

понимание. 

Уч.с.62-63 

упр.12 

    

  

37 

Солнечная энергия. 

Развитие навыков 

диалогической речи.  

Развитие 

лингвострановедч

еской 

компетенции. 

Уч.с.61 упр. 3-4 

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

Уч.с.61 упр. 5 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.          
Уч.с.61 упр. 7 

  

  

38 

Аргументация. 

Развитие навыков 

письменной речи.  

    

Чтение на 

полное 

понимание.      

Уч.с.63  

упр.13  

    

Аргументация. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.        
Уч.с.63 упр. 14 

  

39 Урок-обобщение               

40 Резервный урок       
 



41 Контрольная работа.             
  

42 

Совершенствование 

лексико-

грамматического 

материала. 

            

  

3. Тема - Компьютерные технологии. Сослагательное наклонение Subjonctif в придаточных предложениях. (19 часов). 

43 

Сфера общения:        

"Роботы в жизни 

человек".                  

Активизация 

лексического 

материала по теме 

«Открытия».   

 Активизация 

лексического 

материала по 

теме 

«Открытия».   

        

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради 

с. 36-40 

 упр.1-3,7 

  

44 

Вопросительное 

предложение. 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Вопросительн

ое 

предложение. 

Активизация 

грамматическ

ого материала.  
Повторение. 

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений в 

рабочей тетради  

с. 36-40  

упр.4-5, 10-11 

  

45 

Роботы-андроиды. 

Введение ЛЕ по 

теме. Развитие 

навыков чтения на 

полное понимание. 

Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    
Уч.с.66-67 

упр.1-2 

      

  



46 

Активизация 

лексического 

материала по теме.  

Активизация 

лексического 

материала по 

теме. 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

рабочей тетради  

с.40-41 упр.1-3 
  

47 

Роботы в нашей 

жизни. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

  

Повторение 

сослагательног

о наклонения 

(Subjonctif).     

Уч.68, с.69 

упр.9 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

Уч.с.67 «Et 

voici ...» 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  
Раб.тетр.с.42-

43 упр.6-7 

  

  

48 

Слова-связки. 

Развитие навыков 

говорения. 

Расширение 

лексического 

поля. 

      

Развитие 

навыков    

говорения.      

Уч.с.70-71 

  

  

49 

Сфера общения: 

"Компьютер".   
Введение ЛЕ по 

теме.            

Введение ЛЕ по 

теме.   Уч.с.72 
      

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи с опорой 

на    вопросы.          

Уч.с.75 упр.10 

а, с.72 упр.1 

  

  

50 

Киберфилы и 

киберфобы. Развитие 

навыков чтения на 

полное понимание. 

  

Отрицательная 

частица «ne»  

(ne explétif) в 

сослагательном 

предложении. 

Развитие 

грамматически

х навыков.           

Уч.с. 74 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    
Уч.с.72-73 

упр.2 

      

  



51 

Активизация 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала.  

Активизация 

лексического 

материала по 

теме.  

Активизация 

грамматическ

ого материала 

по теме. 

      

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений в 

раб.тетр.с.44-45 

упр.1-6 
  

52 

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

      

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.    
Уч.с.74-75 

упр.4,7 

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

заданную 

информацию. 

Уч.с.76 упр. 12 

  

  

53 

Компьютер в нашей 

жизни. Развитие 

навыков письменной 

речи. Аргументация. 

 Систематизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

        

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Аргументация.  
Уч.с.74 упр.6, 

стр.76 упр.14 
  

54 

Сослагательное 

наклонение в 

придаточных 

предложениях. 

Формирование 

грамматических 

навыков.  

  

Сослагательн

ое наклонение 

в 

придаточных 

предложениях. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков.      
Уч.с.77  

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

отработку 

пройденного 

материала.   

Уч.с.77-78 

  



55 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог-дискуссия. 

  

Активизация 

грамматическо

го материала.   

    

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

дискуссия.    
Уч.с.78 упр.7 

Выполнение 

грамматических 

упражнений в 

рабочей тетради   

с.45-46 упр.7-9 
  

56 

Реклама. Развитие 

навыков 

синтетического 

чтения.  

Введение ЛЕ по 

теме.  

Опущение 

артикля в 

рекламе. 

Развитие 

грамматически

х навыков. 

Уч.с.80 упр.3 

Реклама. 

Развитие 

навыков 

синтетическо

го чтения.        
Уч.с.79-80 

упр.1 

      

  

57 

Франкофония. 

Развитие 

лингвострановедческ

ой компетенции.  

Франкофония. 

Развитие 

лингвострановед

ческой 

компетенции.  

 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.   

Уч.с.83-84 

  

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

картинку.    

Уч.с.83-84  

упр.2,  

с.85 упр. 6 

  

  

58 

Стили речи. 

Развитие навыков 

аудирования.  

Совершенствован

ие лексических 

навыков.    

Уч.с.86 упр. 8-11 

      

Развитие 

навыков 

аудирования.    
Уч.с.87 упр.12 

  

  

59 

 

Урок-обобщение 

 

            

  

60 

Лексико-

грамматический 

тест. 

            

  



61 

Совершенствование 

лексико-

грамматического 

материала. 

            

  

4. Тема — Традиционные праздники. Спряжение глаголов I группы (особенности). (20 часов). 

62 

Сфера общения:        

"Праздники во 

Франции и 

России".                  
Активизация 

лексического 

материала по теме 

«Праздники» .  

Активизация 

лексического 

материала по теме 

«Праздники». 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений.  

Раб. тетр.с.49-51 

упр.1-2, 4-5 

  

63 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Активизация 

грамматическ

ого материала.    
Глаголы I 

группы с 

основой на -cer, 

-eter, глаголы 

III группы в 

настоящем 

времени и в 

простом 

будущем 

времени. 

      

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Раб. тетр.с.49-51 

упр.3,7-8, 10 

  

64 

Праздники в 

России и 

Франции. 

Введение ЛЕ по 

теме.  

Введение ЛЕ по 

теме. 
    

Формирование 

навыков 

аудирования на 

полное 

понимание. 

Уч.с.98-100 

упр.1 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи с опорой 

на заданную 

ситуацию. 

Уч.с.100 упр. 2 

  

  



65 

Праздник 

королей. 

Масленица. 

Развитие навыков 

просмотрового 

чтения. 

 Активизация ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

просмотрово

го чтения.     
Уч.с.100-101 

упр.3-4 

      

  

66 

Песня. Развитие 

навыков 

монологической 

речи с опорой на 

заданную 

ситуацию. 

Введение ЛЕ по 

теме.     
Уч.с.105  

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.   

Уч.с.103 

упр.7 

  

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

заданную 

ситуацию.       
Уч.с.104 упр.9 

  

  

67 

Герундий. 

Введение нового 

грамматического 

материала.  

  

Герундий. 

Введение 

нового 

грамматическ

ого материала.    
Раб.тетр.с.53 

упр.4 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Дополнительный 

материал.  

  

68 

Средневековый 

фольклор. 

Развитие 

лингвострановедч

еской 

компетенции. 

 Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

лингвостран

оведческой 

компетенции  
Работа над 

техникой 

чтения. 

Уч.с.113-114 

упр.1 

      

  



69 

История 

Рождества. 

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.  

Введение ЛЕ по 

теме. 

Активизация 

пройденного 

грамматическо

го материала 

по теме 

«Герундий». 

  

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваемо

й 

информации.    
Уч.с.105-106 

упр.1-2 

    

  

70 

Развитие 

лексических 

навыков по теме.  

Развитие 

лексических 

навыков по теме. 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Раб. тетр.с.54 

упр.1-3 
  

71 

Праздничное 

застолье. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

  

Стили речи. 

Повторение.     

Уч.с.108 упр.5 

Развитие 

навыков 

чтения по 

ролям. 

Театрализаци

я. Уч.с.107 

упр.3-5 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.                
Уч.с.109 упр.7 

  

  

72 

Открытка. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

  

Сослагательное 

наклонение. 

Повторение. 

  

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

Уч.с.111-112     

  

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.     
Уч.с.113 упр.15 

  

73 

Подарки. 

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.  

  

Относительные 

местоимения. 

Повторение.   

Раб.тетр.с.56 

упр.8 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    
Раб.тетр.с.55 

      

  



74 

Развитие навыков 

монологической 

речи.  

Активизация 

лексического 

материала по теме.  

 

    

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 
Составление 

рассказа по 

теме.  

  

  

75 

Неопределенные 

местоимения. 

Формирование 

грамматических 

навыков.  

  

Неопределенн

ые 

местоимения. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков.   

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

теме. 

  

76 

Неопределенные 

местоимения. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

 

Неопределенн

ые 

местоимения. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков. 

   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

теме. 

 

77 

Урок-обобщение 

лексического 

материала. 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала  

          

  

78 Резервный урок       

 

79 

Урок-обобщение 

грамматического 

материала. 

            

  

80 
Контрольная 

работа. 
            

  

81 

Совершенствован

ие лексико-

грамматического 

материала. 

            

  



  5. Тема - Свободное время. Косвенная речь (план настоящего). (21 час). 

82 

Сфера общения: 

"Школьные 

мероприятия". 
Активизация 

лексического 

материала по 

теме.  

Активизация 

лексического 

материала по теме. 

        

Выполнение 

лексических 

упражнений по 

теме.  

Раб.тетр.с.59-62 

упр.1-3,8 

  

83 

Притяжательные 

местоимения.  

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Притяжательн

ые 

местоимения.  

Активизация 

грамматическ

ого материала.  

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.   

Раб.тетр.с.59-62 

упр.6-7, 

 с.64 упр.6 
  

84 

Введение ЛЕ по 

теме. Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

Введение ЛЕ по 

теме.     
 Уч.с.124 упр.8 

  

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.  
Уч.с.122 упр. 

1 

  

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

план.  

 Уч.с.122-123 

упр.2-4,  

с.125 упр.9 

  

  

85 

Школьный 

конкурс.  

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

Активизация ЛЕ по 

теме.  Уч.с.125 

упр.11, раб.тетр.с.63 

упр.5    

  

Совершенство

вание 

навыков 

чтения.    

Уч.с.124        

[ch] - [k] 

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваемо

й 

информации.   
Уч.с.123  

упр.5, 7 

    

  

86 

Семантизация 

пройденного 

лексического 

материала.  

Семантизация 

пройденного 

лексического 

материала.  

        

Выполнение 

лексических 

упражнений.  

Раб.тетр.с.62-63 

упр. 1-4   



87 

Классный час. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

 Активизация 

пройденных ЛЕ 
      

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.          
Уч.с.125 упр.10 

  

  

88 

Сложное 

прошедшее время 

(согласование 

прямого 

дополнения с 

причастием).  

Развитие 

грамматических 

навыков. 

  

Сложное 

прошедшее 

время 

(согласование 

прямого 

дополнения с 

причастием).  

Развитие 

грамматическ

их навыков.    

Раб.тетр.с.62 

      

Выполнение 

тренировочных 

грамматических 

упражнений.  

Раб.тетр.с.61 

упр.10-11 

  

89 

Сложное 

прошедшее время 

(согласование 

прямого 

дополнения с 

причастием).  

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

  

Сложное 

прошедшее 

время 

(согласование 

прямого 

дополнения с 

причастием).  

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

      

Выполнение 

тренировочных 

грамматических 

упражнений.   

 

90 

Сфера общения: 

"Туристический 

поход".        
Развитие навыков 

просмотрового 

чтения.  

Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

просмотрово

го чтения.    
Уч.с.126  

упр. 1-2 

      

  



91 

Активизация 

лексического 

материала.  

Активизация 

лексического 

материала.  

        

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Раб.тетр.с.65 

упр.1-4   

92 

Кэмпинг. За и 

против. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

    

Великие 

русские 

путешественн

ики Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.   

Уч.с.127 

упр.4 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.            
Уч.с.17 упр.3 

  

  

93 

Сфера общения: 

"Книга в моей 

жизни".     
Конкуренты 

книги. Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.  

Активизация ЛЕ по 

теме "Литература". 
  

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.  
Уч.с.128 

упр.1 

 

Пояснение. 

Развитие 

навыков 

монологическо

го 

высказывания с 

опорой на 

заданную 

ситуацию.   

Уч.с.129 упр.3 

  

  

94 

Развитие навыков 

аудирования на 

полное 

понимание.  

Совершенствование 

лексических 

навыков.  

Раб.тетр.с.66 упр.1-2 

    

Развитие 

навыков 

аудирования 

на полное 

понимание. 
Уч.с.129 упр. 4. 

Пересказ. 

Развитие 

навыков 

говорения.    

Уч.с.130 упр.5 

  

  



95 

Косвенная речь. 

Утверждение. 

Императив. 

Введение нового 

грамматического 

материала.  

  

Косвенная 

речь. 

Утверждение. 

Императив. 

Введение 

нового 

грамматическ

ого материала.     
Уч.с.133 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч.с.134 упр.1-2, 

раб.тетр.с.53 

упр.6 

  

96 

Согласование 

времен в 

косвенной речи 

(план 

настоящего). 

Расширение 

грамматической 

темы.  

  

Согласование 

времен в 

косвенной 

речи (план 

настоящего). 

Расширение 

грамматическ

ой темы. 
      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

(дополнительны

й материал). 

  

97 

Косвенный 

вопрос.  

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

  
Косвенный 

вопрос.         
Уч.с.133-134    

    

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи.       
Пересказ 

услышанного.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

теме.    

 Уч.с.135  

упр.3-4, 

раб.тетр.с.53 

упр.5 
  

98 

Будущее книги. 

Развитие навыков 

письменной речи.  

Активизация ЛЕ по 

теме.  
        

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Обучение 

написанию 

сочинения.  

Уч.с.131 упр.9 

  



99 

Средневековый 

турнир.  

Развитие 

лингвострановедч

еской 

компетенции.  

Средневековый 

турнир.  

Развитие 

лингвострановедче

ской компетенции.  

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч.с.136-137 

упр. 1-2, 4 

      

  

100 Урок-обобщение.             

  

101 

Лексико-

грамматический 

тест. 

            

  

102 

Совершенствован

ие лексико-

грамматического 

материала. 

            

  

6. Тема - Межличностные отношения. Косвенная речь (план прошлого). (18 часов). 

103 

Сфера общения: 

"Дружба". 

Активизация 

лексического 

материала по 

теме.  

Активизация ЛЕ 

 по теме. 
        

Выполнение 

лексических 

упражнений по 

теме.  

Раб.тетр.с.70-72 

упр.1-5, 7, 10 

  

104 

Относительное 

местоимение "en". 

 Косвенная речь.  

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Относительно

е местоимение 

"en". 

 Косвенная 

речь.  

Активизация 

грамматическ

ого материала.  

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.   

Раб.тетр.с.70-72 

упр.6,8,  

с.73 упр.4-5 

  



105 

Первый шаг к 

дружбе.  

Развитие навыков 

поискового 

чтения.  

    

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.      
Уч.с.148-149 

упр. 1-4 

  

 

Выполнение 

лексических 

упражнений по 

теме.   

Раб.тетр.с.72-73 

упр.1-3 
  

106 

Развитие навыков 

говорения. 

Умение 

высказывать свое 

мнение по 

заданной теме. 

  

Косвенная 

речь. 

Повторение.   

Уч.с.150 упр. 8-

9 

    

Развитие 

навыков 

говорения. 

Умение 

высказывать 

свое мнение 

по заданной 

теме.  
  Уч.с.149 

упр.5-7 

  

  

107 

Приглашение. 

Развитие навыков 

письменной речи.  

    

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч.с.151-152 

упр.15 

    

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.        
Уч.с.151-152 

упр. 15 
  

108 

Отношения в 

классе. 

Урок-дискуссия 

по заданной теме.  

  

Повелительное 

наклонение. 

Активизация 

грамматическо

го материала.   

Уч.с.154  

упр. 17 

    

Урок-

дискуссия по 

заданной теме.  
Уч.с.154-155 

упр.16  

  

  



109 

Косвенная речь 

(план 

прошедшего). 

Введение нового 

грамматического 

материала.  

  

Косвенная 

речь (план 

прошедшего). 

Введение 

нового 

грамматическ

ого материала.      
Уч.с.160-161 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч.с.161 упр. 2-3  

  

110 

Косвенная речь. 

Формирование 

грамматических 

навыков.  

  

Косвенная 

речь. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков.      

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Уч.с162-163 

 упр. 4-5 
  

111 

Урок-обобщение. 

Косвенная речь 

(план настоящего 

и прошедшего). 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков.  

  

Косвенная 

речь (план 

настоящего и 

прошедшего). 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков.       
Уч.с.163 упр. 9 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Уч.с.162 упр.8, 

раб.тетр.с.74 

упр.9 

  

112 

Самостоятельная 

работа. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков.  

          
Самостоятельн

ая работа. 

  



113 

Сфера общения: 

"Романтические 

отношения".   
Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.  

Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч.с.154-155 

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваемо

й 

информации.    
Уч.с.154-155 

упр. 1-2 

    

  

114 

Совершенствован

ие лексических 

навыков.  

Совершенствовани

е лексических 

навыков.      

        

Выполнение 

лексических 

упражнений.   

Раб.тетр.с.75-76 

упр. 1-5   

115 

Работа с 

комиксом. 

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.  

  

Активизация 

пройденного 

материала по 

теме 

"Косвенная 

речь".   

Уч.с.156 упр. 5 

Работа с 

комиксом. 

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

Уч.с.156-157  

      

  

116 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Умение 

выражать свои 

эмоции. 

    

Развитие 

навыков 

аналитическо

го чтения.     

Уч.с.157-158 

упр.6 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Умение 

выражать 

свои эмоции.   
Уч.с.158 упр.9, 

раб.тетр. 

с.76-77 упр. 7 

  

  



117 

Средневековая 

литература.  

Песнь о Роланде. 

Формирование 

лингвострановедч

еской 

компетенции.  

Средневековая 

литература.  

Песнь о Роланде. 

Формирование 

лингвострановедче

ской компетенции.      

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание. 

Уч.с.163-165 

      

  

118 Урок-обобщение.               

119 
Контрольная 

работа. 
            

  

120 

Совершенствован

ие лексико-

грамматического 

материала. 

            

  

7. Тема - Культурное наследие России и Франции. Простое прошедшее время (26 часов).  

121 

Сфера общения: 

"Архитектура".         
Активизация 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме.  

Активизация ЛЕ по 

теме 

Активизация 

пройденного 

материала. 

      

Выполнение 

упражнений. 

Раб.тетр.с.79-80 

упр. 1-3 

  

122 

Готический собор. 

Введение ЛЕ по 

теме. Развитие 

навыков чтения на 

полное 

понимание.  

Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    
Уч.с.174-175 

  

Вопрос-

ответная 

работа по 

текстам. 

Уч.с.174-175 

упр. 1-5 

  

  



123 

Развитие навыков 

монологической 

речи с опорой на 

план. 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

      

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

план.              
Уч.с.176 упр.7, 

раб.тетр. 

с.81 упр.3 

  

  

124 

Развитие навыков 

диалогической 

речи в заданной 

ситуации. 

    

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

  

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи в 

заданной 

ситуации.        
Уч.с.176 упр.8 

  

  

125 

Простое 

прошедшее время. 

Passé Simple. 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Простое 

прошедшее 

время.  

Passé Simple. 

Активизация 

грамматическ

ого материала.      

Уч.с. 178-179 

      

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.   

Уч.с.179 упр.6-8, 

раб.тетр.с.83 

упр.8 

  

126 

Сфера общения: 

"Живопись".  
Джоконда. 

Введение ЛЕ по 

теме.  

Введение ЛЕ по 

теме.      
Уч.с.181 упр. 4, 

раб.тетр.с.83-84 

упр.1-2 

  

Развитие 

навыков 

просмотровог

о чтения.    

Уч.с.180-181   

Упр.1-2 

      

  



127 

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации. 

Активизация ЛЕ по 

теме.   

Уч.с.125 упр.11, 

раб.тетр.с.63 упр.5    

    

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваемо

й 

информации.    
Уч.с.182 упр.7 

    

  

128 

Простое 

прошедшее время. 

Passé Simple  

(III группа). 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

Простое 

прошедшее 

время. Passé 

Simple  

(III группа). 

Активизация 

грамматическ

ого материала.    
Уч.с.184-185 

  

Развитие 

навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.    

Уч.с.182 

упр.11-12 

Формирование 

навыков 

говорения с 

опорой на 

репродукцию и 

план.          

Уч.с.183 упр.8 

  

  

129 Резервный урок        

130 Урок-обобщение               

131 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Соврешенствован

ие лекскико-

грамматических 

навыков. 

            

  

132 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Обобщающее 

повторение. 

  

Активизация 

грамматическ

их навыков. 

Обобщающее 

повторение. 

        

  

133 

Подготовка к 

итоговому 

грамматическому 

тесту. 

          

Подготовка к 

итоговому 

грамматическо

му тесту.   



134 

Итоговый 

грамматический 

тест. 

            

  

135 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

  

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

        

  

136 

Контроль 

лексических 

навыков и 

навыков 

аудирования. 

            

  

137 

Совершенствован

ие лексических 

навыков и 

навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

    

Совершенство

вание 

навыков 

аудирования. 

    

  

138 

Контроль навыков 

монологической 

речи. 

        

Контроль 

навыков 

монологическ

ой речи. 

  

  

139 
Контроль навыков 

чтения вслух. 
    

Контроль 

навыков 

чтения 

вслух. 

      

  

140 

Сфера общения: 

"Музыка".   
Введение ЛЕ по 

теме. 

Введение ЛЕ по 

теме.    
 Уч.с.189 упр.7 

Степени 

сравнения. 

Активизация 

пройденного 

грамматическо

го материала.    

Уч.с.190 упр. 9 

        

  



141 

Современная 

французская 

эстарада. 

 Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.  

    

 Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.      
Уч.с.188 

упр.6а 

  

Формирование 

навыков 

говорения. 

Выражения 

своей оценки 

услышанного.   

Уч.с.189 упр.6б 

  

  

142 

Моя любимая 

группа.  

Развитие навыков 

монологической 

речи с опорой на 

план. 

 Активизация ЛЕ по 

теме «Музыка». 
      

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

план.          
Уч.с.190           

упр. 10-11 

  

  

143 

Классическая и 

современная 

музыка.  

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Урок-

дискуссия. 

    

Развитие 

навыков 

просмотровог

о чтения. 

Уч.с.192-193 

упр. 16 

  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Урок-

дискуссия.       
Уч.с.191-192 

упр. 14-15 

  

  

144 

Сфера общения: 

"Городской 

ландшафт".      

Метро Парижа. 

Формирование 

лингвострановедч

еской 

компетенции.  

Формирование 

лингвострановедче

ской компетенции. 

  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.    

Уч.с.194-195 

  

Развитие 

навыков 

аргументирова

нного 

высказывания с 

опорой на 

заданную 

ситуацию. 

Уч.с.195 упр.3 

  

  



145 

Метро - 

оптимальный 

городской 

транспорт.  

Урок-дискуссия. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи в рамках 

заданной 

ситуации. 

    

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.     

Уч.с.196 упр. 

4-6 

  

Урок-

дискуссия. 

Формировани

е навыков 

диалогической 

речи в рамках 

заданной 

ситуации.     
Уч.с.196 упр.7 

  

  

146 

Указательные 

местоимения. 

Активизация 

грамматических 

навыков.  

  

Указательные 

местоимения. 

Активизация 

грамматическ

их навыков.      
Уч.с.197 упр.8 

    

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи.         

Уч.с.199 упр.9 

  

  

8. Тема - Франция - европейская страна. Повторение грамматического материала. (24 часа) 

147 

Сфера общения: 

"Гражданская 

ответствен 

ность".       
Активизация 

лексического 

материала по 

теме.  

Активизация 

лексического 

материала по теме. 

        

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради.      

Раб.тетр.с.87-88   

упр.1-2,4 

  

148 

Активизация 

грамматического 

материала.  

  

  Активизация 

пройденного 

грамматическ

ого материала. 

      

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради.    

Раб.тетр.с.88-89 

упр. 6-10 
  



149 

Гражданская 

ответственность. 

Введение ЛЕ по 

теме.  

Введение ЛЕ по 

теме.     
 Уч.с.209 упр. 3      

  

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.     

Уч.с.208  

упр. 1-2 

     

  

150 

Гражданская 

ответственность. 

Развитие навыков 

аудирования на 

поиск 

запрашиваемой 

информации.    

Активизация ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

аудирования 

на поиск 

запрашиваемо

й 

информации.   
Уч.с.220 упр.8 

  

 

151 

Относительные 

местоимения. 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала.  

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала.   

Уч.с.209-210 упр. 5 

Активизация 

пройденного 

грамматическ

ого материала. 

      

Выполнение 

упражнений на 

закрепление.  

Раб.тетр.с.90-91 

упр. 3-4 
  

152 

Сфера общения: 

"Франция - 

европейская 

страна".    
 Развитие 

лингвострановедч

еской 

компетенции.    

 Активизация ЛЕ по 

теме. 

Развитие 

лингвострановедче

ской компетенции. 

  

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

     

  



153 

Франция в 

Европейском 

союзе. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи с опорой на 

картинку. 

Активизация ЛЕ по 

теме «География 

Франции». 

   

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи с опорой 

на картинку.        
Уч.с.211-212 

упр.1 

 

 

154 

Европейский 

союз.  

Развитие навыков 

чтения на полное 

понимание.   

 Введение ЛЕ по 

теме. 
  

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.     
Уч.с.213 

упр.2 

      

  

155 

Тематический 

парк "Мини 

Европа". 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Письмо-запрос 

информации.  

    

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.     

Уч.с.214 

упр.3 

    

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.  

Письмо-запрос 

информации.     
Уч.с.214 упр.4 

  

156 

Составные 

относительные 

местоимения. 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала.  

  

Активизация 

пройденного 

грамматическ

ого материала.  

      

Выполнение 

упражнений на 

закрепление.  

Раб.тетр.с.92-93 

упр. 4-5 

  

157 

Прованс. 

Обучение 

краткому 

пересказу текста. 

    

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.   

Уч.с.221 

  

Обучение 

краткому 

пересказу 

текста. 

  

  



упр.11 

158 

Лазурный берег. 

Развитие навыков 

аргументированно

го высказывания.  

    

Развитие 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание.   

Раб.тетр. 

с.93-94  

  

Развитие 

навыков 

аргументиров

анного 

высказывания    

  

  

159 

Мои планы на 

лето. Проектная 

работа. 

Совершенствован

ие навыков 

говорения. 

 

Повторение 

темы "Простое 

будущее 

время", 

"Условное 

наклонение"  

  

Совершенство

вание 

навыков 

говорения. 

 

 

160 
Обобщающее 

повторение. 
            

  

161 
Обобщающее 

повторение. 
            

  

162 Резервный урок.        

163 Резервный урок.               

164 Резервный урок.               

165 Резервный урок.               

166 Резервный урок.               

167 Резервный урок.               

168 Резервный урок.               

169 Резервный урок.               

170 Резервный урок.        

 

 



6.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
Диалогическая форма 

Уметь вести:  

этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

- диалог-расспрос (запрос и получение информации); 

-диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, приглашать к действию, 

объяснять причины своего решения) 

Монологическая форма 

Уметь составлять связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, рассказ с опорой и без на прочитанный или прослушанных текст, 

коммуникативную ситуацию, зрительную наглядность.  

В аудировании 
При непосредственном общении воспринимать и понимать на слух иноязычные несложные 

тексты с разной глубиной проникновения в их содержание ( с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

В чтении 
Читать и понимать текст с разной глубиной проникновения в их содержание. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): определять тему, 

содержание текста по заголовку и началу текста, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные. 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение): зрительно воспринимать, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления, устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий текста, озаглавливать текст, его отдельные части. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (поисковое чтение): 

выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

В письме 
Выписывание из текста слов с целью их использования в собственных высказываниях, 

заполнение формуляра, анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

адрес), написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, написание 

личного письма с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков французского языка и 

адекватное произношение. Соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп, соблюдение правил сцепления перед h немой и h придыхательной. Ритмико-

интонационные навыки произношения разных типов предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе), в том числе устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета.  Основные способы словообразования: суффиксация 

(существительных с суффиксами: - tion, -er/ère, -ien/ienne; прилагательных с суффиксами – 

eur/euse, -ain, -ais, -ois, -ien/ienne, -atif/ative. 



Грамматическая сторона речи. Нераспространенные и распространенные простые 

предложения. Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que), обстоятельственными (наиболее распространенные 

союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительные наречия où, 

quand, comment, pourquoi. 

Временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, le futur 

immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. Возвратные глаголы. 

Спряжение глаголов I, II группы, распространенных глаголов III группы в изъявительном 

наклонении.  

Повелительное наклонение регулярных и нерегулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (l’impératif).  

Условное наклонение (conditionnel présent, passé) глаголов I,II, III группы. 

Сослагательное наклонение  (subjonctif). 

Временные формы futur antérieur в предложениях, выражающих вероятность по отношению 

к прошлому. 

Причинные и временные отношения в простом и сложном предложении: parce que, à cause 

de, comme, car, depuis, il y a, dès. 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), 

особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long – 

longue). 

Систематизация употребления артиклей.  Замена артикля предлогом de (в отрицательных 

конструкциях).  

 

Требования к знаниям и умениям. 

 

В говорении  обучающийся должен уметь: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 выражать благодарность; 

 вежливо переспрашивать; 

 выражать согласие / отказ; 

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

 обращаться с просьбой; 

 давать советы; 

 приглашать к действию, взаимодействию; 

 выражать гипотезу и предполагаемые события; 

 соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего 

решения; 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 рассказывать о книге, любимом писателе, научном факте, фильме, событиях из собственной 

жизни или вымышленную историю. 

 

В аудировании  обучающийся должен иметь: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 



 использовать переспрос, просьбу повторить для уточнения деталей; 

 вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

В чтении обучающийся должен уметь: 

 определять тему, содержание текста по заголовку, началу текста; 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 читать несложные адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки.  

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один или несколько текстов; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

В письме обучающийся должен уметь: 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 составлять рекламные объявления; 

 писать сочинения по предложенной теме; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики; 

 написать заметку в школьную стенгазету. 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

Ученик 7-го класса должен уметь: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания; 

 владеть правилами чтения и орфографии, написанием слов, отобранных для данного этапа 

обучения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 7-го класса должен уметь: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков французского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 7-го класса должен уметь: 



 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

основной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 7-го класса должен уметь: 

 воспроизводить основные структурные и коммуникативные типы предложений на основе 

моделей / речевых образцов; 

 использовать в речи безличные предложения с неопределенно-личным местоимением on; 

 использовать распространенные типы сложноподчиненных предложений с придаточными, 

дополнительными, определительными и обстоятельственными, выражать с их помощью 

отношения времени, причины, следствия; 

 соблюдать порядок слов; 

 выражать отрицание при помощи известных конструкций; 

 употреблять степени сравнения прилагательных, в частности особые формы; 

 узнавать в тексте и на слух известные глаголы изъявительного наклонения в le présent, le 

futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 

passé; 

 находить и понимать в тексте глаголы в passé simple; 

 понимать значение и употреблять в речи conditionnel present, passé; 

 различать использование futur antérieur и future simple, future dans le passé; 

 понимать и употреблять речи subjonctif présent; различать использование subjonctif présent  

и  subjonctif passé; 

 соотносить спрягаемые грамматические формы с соответствующими неопределенными 

формами (l’infinitf); 

 употреблять в речи глаголы, обслуживающие ситуации общения в общей средней школе в 

le présent, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait; 

 выражать побуждения при помощи наклонения l’impératif; 

 оперировать в речи причинными предлогами и союзами; 

 оперировать в речи существительными единственного и множественного числа, мужского и 

женского рода, образовывать коррелирующие, в том числе особые формы при помощи 

известных окончаний / суффиксов; 

 соотносить и согласовывать существительные и прилагательные по роду и числу; 

 различать существительные с определенным / неопределенным / частичным / слитным 

артиклем. Употреблять существительные с корректными формами артикля в знакомых 

ситуациях общения; 

 задавать вопросы различных типов; 

 употреблять в речи местоимения  указательные, притяжательные и относительные 

местоимения. 

 уметь переводить прямую речь в косвенную, учитывая согласование времен. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 



«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, практически все звуки произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы и 

паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные ошибки, 

которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение.  Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Допускаются фонетические, интонационные, лексические и грамматические ошибки, 

затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 



Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей..  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. Текст 

логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи логической связи; 

текст правильно структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, недостаточно 

раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 



Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные ошибки в использовании средств 

логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично выстроен, 

имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; допущены 

ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены многочисленные 

орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних  заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется 

по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без  

уважительной  причины  выставляется  неудовлетворительная оценка («2»). 

 

                          7. Ресурсное  обеспечение программы 

1. Кулигина А.С. Французский язык. VII кл.: учебник для общеобразоват. организаций и шк. с 

углубл. изучением фр.яз. /А.С. Кулигина, А.В.Иохим. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Кулигина А.С. Французский язык. Рабочая тетрадь VII кл. Учебное пособие для общеобразоват. 

организаций и шк. с углубл. изучением фр.яз. - М.: Просвещение, 2018. - (Французский в 

перспективе). 

 

                Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

• Магнитофон 

 Компьютер 

 

1 

1 



• Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок 

• Стол учительский с тумбой.  

• Ученические столы с комплектом стульев. 

1 

1 

1 
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