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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 Основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2020-2021, 2021/2022 уч. годы; 

Рабочая программа курса «Французский язык» для 8- 9 класса составлена на основе 

программы курса «Второй иностранный язык». Предметная линия учебников «Синяя птица». 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина – М., Просвещение, 2014. 

Цели изучения курса 

Цель обучения курсу носит интегративный характер и предполагает формирование и 

развитие: 

коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 овладевать (определенной рамками программы) совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 

представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и 

уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым свое 

критическое мышление; 

общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для 

достижения поставленных целей, с учетом своих личностно-мотивационных 

предпочтений; 

 находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы ее предъявления 

(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

 эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения; 

коммуникативной компетенции, которая включает в себя лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную 

и социальную компетенции. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
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 вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре 

нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представ-

лять другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать 

поздравления и т. д.; 

 запрашивать и давать информацию о чем-либо, обращаться с различными просьбами 

и отвечать на запросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

 побуждать к каким-либо действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-либо 

действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу 

и договариваться о месте и времени ее проведения и т. д.; 

 выражать свои чувства и эмоции, свое отношение к чему-либо: восхищение, 

недовольство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

 передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые 

языковые и речевые средства; 

 кратко и/или развернуто передавать содержание письменного текста, сохраняя логику 

изложения автором своих мыслей, и т. д. 

Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 

лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка речевое 

оформление задач общения усложняется. Учащиеся постепенно переходят от нейтральной 

речи к речи эмоционально и личностно окрашенной. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 основам проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничения понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 учитывать мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 при планировании достижения целей самостоятельно учитывать средства их 

достижения; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении сверстников в 

школе; 

 устойчивый познавательный интерес. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 



5 
 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые предметные результаты оцениваются в ходе тематического контроля по 

завершении крупного блока или темы. Промежуточный контроль позволяет осуществлять 

формирующее оценивание и корректировать работу по достижению учащимися планируемых 

результатов. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формы контроля в 9-ом классе: тестирование, проверочная работа, контрольная работа. 

Оценка метапредметных и личностных результатов осуществляется в ходе 

наблюдения за деятельностью учащихся при выполнении групповой работы, проектных 

работ, презентации результатов своей работы или работы группы в рамках урочной 

деятельности и участии в школьных мероприятиях.  

Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 2 года. Предмет французский язык в 8-9 классе изучается 

по 1 часу в неделю. Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 

индивидуальных рабочих местах, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт возможность повысить 

эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых результатов.  
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Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Знакомство 9 

2.  Первый день в школе 9 

3.  Мой дом 17 

4.  Моя семья 9 

5.  Мой день 10 

6.  Еда 14 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

Темы в соответствии с 

программой 
Содержание 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Знакомство (9 ч) 

Приветствие. Представление. 

Правила чтения букв 

c,r,g Произношение 

имен. Знакомство с 

алфавитом. 

Особенности 

приветствия в разное 

время. 

Обучающийся научится: 

 Приветствовать людей. 

 Представляться и спрашивать, как 

зовут. 

 Произносить имя по буквам. 

Обучающийся получит возможность: 

 Участвовать в диалоге-знакомстве. 

 Вступать в контакт и оставаться в 

контакте. 

 Читать анкеты и понимать 

информацию о людях. 

2. Первый день в школе (9 

ч) 

Знакомство в школе. Возраст. 

Адрес. Телефон. Интересы. 

Глагол etre и личные 

местоимения, 

артикль и род 

существительных. 

Диалогическая речь 

с глаголом avoir 

Монологическая 

речь. 

Обучающийся научится: 

 Приветствовать людей. 

 Представляться и говорить, где они 

живут. 

 Заполнять анкету. 

 Говорить, что они любят. 

Обучающийся получит возможность: 

 Участвовать в диалоге-знакомстве. 

 Вступать в контакт и оставаться в 

контакте. 

 Читать анкеты и понимать 

информацию о людях. 

3. Мой дом (17 ч) 

Дом. Квартира. Комната. 

Мебель. Цвета. 

Безличная 

конструкция и глагол 

etre «быть, 

находиться». 

Множественное 

число 

существительных и 

прилагательных. 

Правила чтения 

буквы «с». 

Обучающийся научится: 

 Читать, воспринимать на слух, 

понимать тексты по теме. 

 Описывать свою комнату, дом. 

 Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на 

слух. 
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Формирование 

навыков письменной 

речи по теме. 

Развитие 

диалогической речи 

(диалог – расспрос). 

Монологическое 

высказывание. 

Описание комнаты. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и понимать аутентичные 

тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы. 

 Делать сообщения, оформлять 

творческую работу о своём доме, 

комнате. 

4. Моя семья (9 ч) 

Семья. Члены семьи. 

Внешность. Поздравительная 

открытка на день рождения. 

Указательные 

местоимения. Формы 

притяжательных 

местоимений. 

Описания 

внешности. 

Диалогическое 

высказывание по 

теме «Внешность». 

Монологическое 

высказывание по 

теме «Моя семья». 

Обучающийся научится: 

 Рассказывать о своей семье. 

 Спрашивать, вести диалог о семье, 

членах семьи. 

 Выражать жалобу. 

 Читать, воспринимать на слух и 

понимать тексты по теме. 

 Описывать внешность. 

 Подписывать поздравительные 

открытки. 

Обучающийся получит возможность: 

 Вести диалог о семье. 

 Оформить поздравительную 

открытки на день рождения. 

5. Мой день (10 ч) 

Время, время суток. Дни 

недели. Деятельность в 

течение дня. 

Возвратные глаголы. 

Случаи 

употребления 

настоящего времени. 

Конструкция 

вопроса и ответа 

«Который час?». 

Диалогическая речь 

(диалог – расспрос). 

Письменная речь, 

аудирование по теме. 

Обучающийся научится: 

 Называть дни недели и время 

суток. 

 Говорить, который час. 

 Описывать свой распорядок дня. 

Обучающийся получит возможность: 

 Рассказывать о своём распорядке 

дня. 

 Вести диалог по теме. 

 Составлять и инсценировать 

диалоги в ситуации «Мой 

школьный день». 

6. Еда (14 ч) 

Еда. Название продуктов и 

напитков. Правила поведения 

за столом. 

Возвратные глаголы. 

Спряжение 

возвратных глаголов. 

Глаголы 1 группы. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Монологическое и 

диалогическое 

высказывания по 

теме. Практика  

аудирования  

тематического 

текста. 

Обучающийся научится: 

 Говорить о предпочтениях в еде. 

 Строить монологическое 

высказывание по теме. 

 Вести диалоги по теме. 

 Читать, воспринимать на слух и 

понимать тексты по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и понимать меню. 

 Читать и понимать тексты 

страноведческого характера. 

 Рассказать о своих любимых 

блюдах. 



Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Чтение Лексика Грамматика Аудирование 

Лингвострановедческий 

материал 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

Вид контроля 

Раздел I. Знакомство (9 ч) 

1 Знакомство правила чтения 

букв c,r,g 

Bonjour, monsieur! 
Bonjour, madame! 
Bonjour, Paul! 

Salut, Sophie! 

Bonsoir, Daniel! 

Употребление 

опред./неопред. 

артикля. 

 Франкоговорящие страны, 

торговые марки, 

пришедшие к нам из 

Франции, известные 

личности 

Работа в парах  

2 Знакомство Отработка звуков с 

помощью 

фонетических 

упражнений 

Au revoir, 

monsieur! Salut, 

Pierre! 

 Диалог «Знакомство» Знакомство приветствие и 

прощание во Франции 

Работа в парах Контроль чтения 

текста с пониманием 

основного 

содержания 

3 Знакомство  Comment ca va? 

Ca va? Comment 

allez-vous? Tu vas 

bien? Comment 

vas-tu? 

Мужской, женский 

род сущ. 

Воспринимать речь 

учителя 

Как сказать, где ты живёшь Обсуждение, мозговой 

штурм 

Контроль 

Диалогической речи 

4 Алфавит. 

Знакомство. 

Знакомство с 

алфавитом. 

Закрепление 

алфавита с 

помощью 

упражнений 

Ca va. Ca va bien. 

Tres bien, merci et 

toi? 

 Воспринимать речь 

диктора, учителя и 

одноклассников 

Алфавит: кириллица и 

латиница 

Работа в парах Контроль 

монологической речи 

5 Знакомство. 

Что ты 

любишь 

делать? 

Чтение диалога 

«Что ты любишь 

делать? 

 Мн. число сущ. Прослушивание диал

ога 

Чем занимаются дети во 

Франции 

обсуждение Контроль навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания 

6 Знакомство. Чтение интернет-

чата 

   Чем занимаются дети во 

Франции 

Работа в парах Контроль 

монологического 

высказывания и 

письменной речи 
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7 Знакомство. Названия городов и 

стран 

   Названия городов и стран Работа в группах Контроль 

монологического 

высказывания 

8 Знакомство. 

Много 

городов-много 

хобби 

  Употребление 

предлогов 

  Работа в парах Контроль 

монологического 

высказывания 

9 Урок обобщения. Резервный урок 

Раздел II. Первый день в школе (9 ч) 

1 (10) Мой класс 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

высказываний детей 

о любимом 

предмете 

C'est Paul. C'est 

I'oiseau d'Emile.  

Женский и 

мужской и род 

прилагательных. 

.  Дискуссия Контроль 

диалогического 

высказывания 

2 (11) Мой класс. Чтение «Учимся 

говорить» 

C'est un cahier / 
Ce sont des 
cahiers. 

 Игра «Домино»  Индивидуально-

групповая работа 

Контроль 

монологического 

высказывания, 

взаимоконтроль 

3 (12) На перемене. Чтение диалога «На 

перемене» 

Allume la tele! 
Regardez la carte!  
 

Мн. Число 

прилагательных 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 монолог Взаимоконтроль 

4 (13) Цифры. Чтение цифр Dessinez mon 
portrait, s'il vous 
plait! 
Ne regarde pas 

mon portrait, il 

n'est pas beau. 

 Работа с диалогом 

«Телефонные 

номера» 

Как называются телефонные 

номера 

Фронтальная работа Взаимоконтроль 

5 (14) Цифры. Чтение диалога 

«После уроков» 

Je m'appelle 
Francoise. Moi, je 
m'appelle Julie.  
 

Порядок слов в 

предложении 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Парная работа Взаимоконтроль 

6 (15) Школьные 

принадлежнос

ти. 

Чтение школьных 

принадлежностей 

Je suis Marc. Je suis 

monsieur 

(madame) Ducrot. 

 Прослушивание 

названий школьных 

принадлежностей 

Принадлежности 

школьника Франции 

Обсуждение Слухопроизносительн

ый контроль 
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7 (16) Мои друзья и 

моя школа 

Чтение текстов     Обсуждение Контроль 

произносительных 

навыков 

8 (17) Мой класс. Угадываем слова    Сопоставление «школьных 

принадлежностей» в 

французском, английском и 

русском языках 

Индивидуальная работа Контроль письма 

9 (18) Повторение        

Раздел III. Мой дом. (17 ч) 

1 (19) Дом.  Que fait ta mere? 
Ton pere, qu'est-ce 
qu'il fait? Et ton 
grand frere? 
 

Безличная 

конструкция  и 

глагол  etre «быть, 

находиться». 

Воспринимать речь 

учителя 

Из истории Франции: 

жилища в разные времена. 

Индивидуальная работа Взаимоконтроль 

2 (20) Мой дом. Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

  Прослушивание диал

ога 

 Индивидуальная работа Самоконтроль 

3 (21) Мой дом. Угадываем слова Vous etes medecin? 
Etes-vous 
professeur? 
 

 Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Парная работа Контроль 

грамматических 

знаний 

4 (22) Квартира.  Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

 Отработка 

грамматики с 

помощью 

упражнений 

Прослушивание диал

ога 

 Мозговой штурм Контроль навыков 

говорения 

5 (23) Моя квартира. Чтение текстов 

правила чтения 

буквы «с» 

Ton frere Charles 
est program- 
meur comme toi? 
lis sont medecins 

tous les deux? 

   Парная и фронтальная 

работы 

Контроль чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

6 (24) Моя Квартира. Чтение текстов  Отработка 

грамматики с 

помощью 

упражнений 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Групповая работа Контроль 

грамматических 

навыков 

7 (25) Комнаты.    Прослушивание 

названий комнат 

Название комнат на 

французском 

Индивидуальная работа Взаимоконтроль 
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8 (26) Комнаты. Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

Je suis medecin. 
Ma mere (elle) est 

pianiste. 

 Прослушивание диал

ога 

 Индивидуальная работа Самоконтроль 

9 (27) Моя комната. Чтение текстов Ma famille (n') est 

(pas) grande / n'est 

pas tellement 

grande. Nous 

sommes quatre. La 

famille de 

Germaine n'est pas 

grande. lis sont 

trois. 

Множественное 

число 

существительных и 

прилагательных. 

  Парная работа Контроль 

грамматических 

знаний 

10 (28) Моя комната  Non! Pas tellement! 

Je ne sais pas. 

 Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Мозговой штурм Контроль навыков 

говорения 

11 (29) Мебель  Alio? C'est Michel? 
Je peux parler a 
Michel? Je voud- 
rais parler a Michel, 

s'il vous plaTt! 

 Прослушивание 

названий мебели 

Название предметов мебели 

на французском 

Парная и фронтальная 

работы 

Контроль чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

12 (30) Мебель Чтение текстов Viens (ce soir) chez 

moi, veux-tu? C'est 

pour toi! Voila 

mon cadeau! 

Отработка 

грамматики с 

помощью 

упражнений 

  Индивидуальная работа Взаимоконтроль 

13 (31) Цвета Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

Bonne fete!  Bon 

anniversaire! 

Joyeux 

anniversaire! 

Joyeux Noel! Je 

vous souhaite un 

joyeux Noel! 

 Прослушивание диал

ога 

 Индивидуальная работа Самоконтроль 

14 (32) Цвета  Cet enfant est 
triste. Ce garcon est 
heureux. 

  Цвета на французском Парная работа Контроль 

грамматических 

знаний 
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Ce livre est gros. 

Un gros livre aux 

belles images... 

15 (33) Дом моей 

семьи. 

Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

D'accord! 
Je suis d'accord! 

Отработка 

грамматики с 

помощью 

упражнений 

Прослушивание диал

ога 

Как живут французы. Мозговой штурм Контроль навыков 

говорения 

16 (34) Дом моего 

друга 

Чтение текстов Viens (ce soir) chez 

moi, veux-tu? C'est 

pour toi! Voila 

mon cadeau! 

 Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

Французские заимствования 

в русском языке 

Парная и фронтальная 

работы 

Контроль чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

17 (35) Повторение        

Раздел IV. Моя семья (9 ч) 

1 (36) Семья. Члены 

семьи. 

Работа со словами C'est mon frere. II 
s'appelle Nicolas. 
C'est le frere de 

Bruno. Ce sont 

mes amis. 

Указательные 

местоимения. 

Воспринимать речь 

диктора, учителя и 

одноклассников 

Родственные отношения во 

Франции 

Индивидуальная работа Взаимоконтроль 

2 (37) Моя семья. Работа с диалогом   Воспринимать речи 

диктора 

 Индивидуальная работа Самоконтроль 

3 (38) Моя семья.  Та famille est 
grande? 
Та famille n'est pas 
grande? 
Combien etes-

vous? 

Формы 

притяжательных 

местоимений. 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

Роль семьи во Франции Парная работа Контроль 

грамматических 

знаний 

4 (39) Члены семьи.   Множественное 

число имён 

существительных 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

Отношения между разными 

поколениями в семье 

Мозговой штурм Контроль навыков 

говорения 

5 (40) Внешность. Чтение названий 

черт внешности 

Ma famille (n') est 

(pas) grande / n'est 

pas tellement 

grande. Nous 

sommes quatre. La 

famille de 

Germaine n'est pas 

Вопросительные 

предложения, 

краткие ответы. 

Воспринимать речь 

диктора, учителя и 

одноклассников 

 Парная и фронтальная 

работы 

Контроль чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 
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grande. lis sont 

trois. 

6 (41) Поздравительн

ая открытка на 

день 

рождения. 

Чтение и разбор 

таблицы 

J'ai un chien. C'est 

mon chien. II 

s'appelle... Ses 

pattes et sa queue 

sont grises et 

blanches. II mange 

tout, meme les 

pommes. Comme il 

est mignon! 

Вопросительные 

предложения, 

краткие ответы. 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Групповая работа Контроль 

грамматических 

навыков 

7 (42) Домашние 

животные. 

Название 

домашних 

животных. 

As-tu un chien? 

C'est ton chien? 

Ton chien s'appelle 

comment? Qu'est-

ce qu'il mange, ton 

chien? Et toi, as-tu 

un animal chez toi? 

  Животные на нашей 

планете 

Обсуждение Контроль 

грамматических 

навыков 

8 (43) Урок 

повторения по 

теме «Моя 

семья». 

Чтение диалога с 

извлечением 

основной 

информации 

  Прослушивание 

монологических 

высказываний детей 

Жизнь школьников в 

Франции 

Индивидуальная работа Диктант 

9 (44) Повторение. 

Контрольная 

работа. 

     Индивидуальная работа Фронтальный 

контроль 

Раздел IV. Мой день (10 ч) 

1 (45) Мой 

школьный 

день 

Чтение диалога про 

утро  

 Указательные 

местоимения. 

Прослушивание 

диалога об утре и 

выполнение задание 

после него 

Знакомство с различные 

кружками и секция в школах 

Франции 

работа в парах Ответы на вопросы 

учителя 

2 (46) Мой день в 

школе 

 J'aime regarder la 

tele (nager, 

dessiner, aller a la 

peche) II aime..., 

son pere aime... 

Конструкция 

вопроса и ответа 

«Который час..?». 

Прослушивание 

предложений по теме 

«Часы» 

Знакомство с различные 

кружками и секция в школах 

Франции 

Работа в парах Фронтальный опрос 
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3 (47) Школьная 

жизнь 

 Quelle date 

sommes-nous? 

(Aujourd'hui, nous 

sommes) ven-dredi 

18 novembre. 

Quelle heure est-il? 

II est neuf heures 

moins le quart. Le 

film commence a 

quelle heure? Vous 

commencez a huit 

heures et demie? 

 Прослушивание 

предложений о 

времени 

 Индивидуальная работа Фронтальный опрос, 

ответы на вопросы 

учителя 

4-5 (48-

49) 

Школа: 

расписание 

уроков 

Чтение и разбор 

расписания  

 Дни недели с 

предлогами 

Прослушивание 

названий предметов 

Знакомство со школьными 

предметами в французской 

школе 

Работа в парах, в группах Ответы на вопросы 

учителя 

6 (50) Любимые 

предметы 

Чтение диалога 

французских 

школьников об их 

любимом предмете 

 Случаи 

употребления 

настоящего 

времени. 

Прослушивание 

диалога французских 

школьников об их 

любимом предмете 

Знакомство со школьными 

предметами в французской 

школе 

Работа в парах Фронтальный опрос, 

работа с карточками 

7 (51) Школьная 

жизнь 

. Quelles matieres 

as-tu jeudi? Jeudi, 

j'ai francais et 

histoire. Qu'est-ce 

que vous avez le 

lundi? Tu as dessin 

aujourd'hui? Nous 

avons geographie. 

C'est I'heure de 

geographie 

Порядок слов в 

предложении 

 Досуг французских 

школьников 

Групповая работа Фронтальный опрос 

8 (52) Мой день Чтение диалога  Возвратные 

глаголы. 

Прослушивание 

диалога о 

 Групповая работа Фронтальный опрос 

9 (53) Мой день  Comment as-tu 

trouve le film? Su-

per! J'aime les films 

sur... Qui a joue le 

 Прослушивание фраз 

по теме и повторение 

за диктором 

Знакомство с французской 

литературой 

Парная работа Словарный опрос 
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role de...? Un tres 

bon acteur! 

10 (54) Мои выходные  Qu'est-ce que tu as 
fait le matin? J'ai 
ecoute la radio. 
Quel temps fait-il? 
II fait froid 
(aujourd'hui). II fait 
chaud. 
Le soleil brille. Le 

ciel est bleu. II у a 

beaucoup de neige. 

Tout est blanc. 

Возвратные 

глаголы. 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

 Индивидуальная работа Фронтальный опрос, 

взаимоконтроль 

Раздел V. Еда (14 ч) 

1 (55) Еда. Любимая 

еда. 

Чтение диалога Je voudrais deux 
glaces, madame! 
Vous avez des 

saucisses? Don-

nez-moi 200 

grammes de saucis-

ses, s'il vous plaTt! 

Un kilo de tomates, 

s'il vous plaTt! 

Построение 

вопросительных 

предложений 

Прослушивание 

диалога  

Французская кухня Работа в парах и 

индивидуально 

Фронтальная работа 

2 (56) Название 

продуктов и 

напитков. 

  глаголы 1 группы Прослушивание 

диалога 

Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

Блюда французской кухни. Работа в парах Ответы на вопросы 

учителя 

3 (57) Название 

продуктов и 

напитков. 

Чтение диалогов  Степени сравнения 

прилагательных 

Прослушивание 

предложений 

Французская кухня в мире Работа в парах и 

индивидуально 

Фронтальный опрос 

4 (58) Предпочтение 

в еде. 

 Ca coute combien? 

C'est com-bien? Ca 

fait douze euros. 

C'est trois euros la 

boule. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Понимание речи 

учителя и 

одноклассников на 

слух 

 Работа в парах Контроль в форме 

интервью 
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5 (59) Правила 

поведения за 

столом. 

  возвратные глаголы Прослушивание 

диалога о талантах 

детей 

Французские блюда в меню 

ресторанов 

Работа в парах и группах Фронтальный опрос 

6 (60) Правила 

поведения за 

столом. 

Чтение диалога   Возвратные 

глаголы. 

Прослушивание фраз 

по теме и повторение 

за диктором  

 Работа в парах Контроль навыков 

говорения 

7(61) Правила 

поведения за 

столом. 

 D'accord! 
Je suis d'accord! 

Bien sur! 

Спряжение 

возвратных 

глаголов 

Прослушивание 

текста  

 Индивидуальная работа Фронтальный опрос, 

взаимоконтроль 

8 (62) В кафе Чтение текста Avec plaisir! C'est 

pour toi! Voila 

mon cadeau! 

Глаголы 2 группы. Воспринимать речь 

учителя и 

одноклассников 

Французские кафе в Москве Групповая работа Фронтальный опрос 

9 (63) В кафе Чтение диалога в 

кафе 

Bonne fete!  Bon 

anniversaire! 

Joyeux 

anniversaire! 

Joyeux Noel! Je 

vous souhaite un 

joyeux Noel! 

 Прослушивание 

диалога о  

Французские рестораны в 

России 

Работа в парах Фронтальный опрос 

10 (64) Покупки Чтение диалога о 

покупках в киоске 

Merci! Merci 

beaucoup! Je vous 

en prie! De rien. 

Глаголы 3 группы. Прослушивание 

диалогов о покупках 

в киоске 

Знакомство с тем, что 

продается в французских 

магазинах 

Парная работа Словарный опрос 

11 (65) Список 

покупок 

Чтение листа 

желаний 

  Прослушивание речи 

учителя и 

одноклассников 

 Работа в парах Взаимоконтроль 

12 (66) Карманные 

деньги 

Чтение 

информации по 

графику 

Merci! Merci 

beaucoup! Je vous 

en prie! De rien. 

Предложения с 

инверсией 

Прослушивание 

фонетического 

упражнения 

Карманные деньги во 

Франции 

Индивидуальная работа Контроль 

монологического 

высказывания 

13 (67) Мои первые 

деньги 

Чтение текста о 

карманных деньгах 

 Выражение своего 

мнения  

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников 

Как зарабатывают деньги 

французские подростки 

Индивидуальная работа Фронтальный опрос 

14 (68) Повторение        

 



Учебно-методический комплект 

1. УМК “L'oiseau bleu” 5, Береговская Э. М., Туссен Е. 

2. Рабочая тетрадь к курсу французского языка “L'oiseau bleu” 5 

3. Книга для учителя к учебнику французского языка. “L'oiseau bleu” 5 

4. УМК “L'oiseau bleu” 6, Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

5. Рабочая тетрадь к курсу французского языка “L'oiseau bleu” 6 

6. Книга для учителя к учебнику французского языка. “L'oiseau bleu” 6 

7. УМК “L'oiseau bleu” 7-8, Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

8. Рабочая тетрадь к курсу французского языка “L'oiseau bleu” 5 

9. Книга для учителя к учебнику французского языка. “L'oiseau bleu” 5 

10. УМК “L'oiseau bleu” 9, Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

11. Рабочая тетрадь к курсу французского языка “L'oiseau bleu” 5 

12. Книга для учителя к учебнику французского языка. “L'oiseau bleu” 

 

Дополнительная литература 

1. “Le nouveau sans frontiers” (niveau 1), Jacky Girardet, Jean-Marie Criolig, Philippe Dominnique. 

2. “Le nouveau sans frontiers” (niveau 2), Jacky Girardet, Jean-Marie Criolig, Philippe Dominnique. 

3. “Le nouveau sans frontiers” (niveau 3), Jacky Girardet, Jean-Marie Criolig, Philippe Dominnique. 

 

 

 

 


