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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа обучения французскому языку в 7 классе составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранному языку и 
программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селивановой.  
      На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у 
учащихся способности к межкультурному общению. 
      В связи с отсутствием линии учебников по французскому языку как второму иностранному с 7 по 11 класс обучение французскому языку 
(как второму иностранному) в 7 классе проводится по учебнику Синяя птица («L’oiseau bleu») 5 класс автор Э.М.Береговская, издательство 
«Просвещение» 2013, что соответствует первому году обучения. В соответствии с программой и учебным планом на изучение французского 
языка в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Таким образом, тематическое планирование рассчитано на 70 учебных часов. 
      Основная цель обучения французскому языку на данном этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения 
коммуникативной компетенцией. 
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 
 образовательного; 
 развивающего; 
 практического. 

    Основные задачи: 
 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков французского языка 
 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 
 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 
 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 
 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых 

поведенческих характеристик и овладение определенным объемом страноведческих знаний. 
Содержание обучения  иностранному языку составляют: 
• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в различных  сферах общения; 
• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 
• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 
• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 
• общеучебные и компенсаторные умения. 



Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с учетом 
возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей учащихся усвоить отобранный 
материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 
При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке учащимся должны быть обеспечены условия регулярной 
практики в говорении. 
• отработка и развитие навыков произношения и интонации; 
• передача информации, новой для слушателя; 
• описание повседневных событий; 
• сравнение различных объектов и явлений; 
• выражение личного мнения, чувств; 
• развитие и защита собственных идей и представлений; 
• поиск и сообщение определенной информации; 
• запрос о значении незнакомых слов и выражений; 
• ролевая игра; 
• стратегия диалога (начало, поддержание); 
• обсуждение собственного опыта, интересов; 
• участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 
• выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 
• выражение согласия или несогласия; 
• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 
В письме: 
• написание фраз, предложений, коротких текстов; 
• передача информации, неизвестной адресату; 
• описание повседневных событий; 
• выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 
• описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 
• запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 
• составление вопросов и ответов (в письменной форме); 
• передача и получение указаний и инструкций; 
• переписывание собственных работ в целях их коррекции; 
• создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных документов), в частности для других 
учащихся; 
• переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата). 



В аудировании: 
• внимательное прослушивание материалов; 
• выполнение четких указаний и инструкций; 
• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 
• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 
• прослушивание в целях выделения (нахождения) определенной информации; 
• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи 
радио и ТВ и т. д.). 
В чтении: 
•следовать четким указаниям и инструкциям; 
•интерпретировать значение прочитанного с помощью визуальных и других невербальных опор; 
• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 
• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 
•работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, 
дневники). 
В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и применяя иностранный язык: 
• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 
• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 
• осознавать язык как систему; 
• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных иноязычных умений; 
• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 
Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 
• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 
• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 
• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучаемого языка; 
• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны изучаемого языка. 
Общеучебные и компенсаторные умения 
В процессе обучения французскому языку у учащихся должны быть сформированы заново или развиты общеучебные и компенсаторные 
умения, являющиеся неотъемлемой частью содержания обучения. 
Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения и планировать учебный процесс, выделять ос-
новную и второстепенную информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний 
из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у школьников способность работать в различных 
режимах, пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 



Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление трудностей для продолжения общения; знание правил 
общения и умение использовать их на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, стиль общения в 
зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, соответствующие ситуации общения. 
Темы. Содержание тем учебного курса 
 
Тема Количество 

часов 
Формы контроля 

Устный вводный курс 7 Контрольный тест 
Unite 1. Жак Тардье и его семья 7 Контрольный тест 
Unite 2. Звенит звонок 7 Контрольный тест 

Unite 3. День рождения Сюзанны 7 Контрольный тест 

Unite 4. Мы идем в магазин 8 Контрольный тест 
Unite 5. Моя собака 8 Контрольный тест 
Unite 6. В городе 8 Контрольный тест 
Unite 7. Люблю... Не люблю... 8 Контрольный тест 
Unite 8. Летние каникулы — это 
замечательно! 

10 Контрольный тест 

 
Программа содержит 9 блоков, 8 тематических блоков и один вводный курс Доминирующим типом является парная, групповая и 
индивидуальная работа. Каждый раздел заканчивается контрольным тестом, на котором проверяются полученные знания; 
предусматривается лексико-грамматический контроль, также проводятся словарные и лексические диктанты. 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
    В результате обучения французскому языку в седьмом  классе ученик   
должен:  
           Уметь:  

• отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 
• выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas; 
• извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 
• наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки;описывать природу и природные явления;читать, писать слова и 

предложения; 
• составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 



• задавать вопросы и отвечать на них; 
• составлять краткое монологическое высказывание; 
• строить предложения; 
• описать картинку; 
• написать поздравление,записку; 
• пользоваться словарём;     

Знать: 
• буквы и буквосочетания французского алфавита; 
• артикли французского языка; 
• спряжение глаголов «avoir» и «être»; 
• спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 
• предлоги «dans, sur, sous, près de, à, en, derrière»; 
• названия французских детских печатных изданий; 
• персонажи французских сказок; 
• спряжение глагола «aller, vouloir, voir, lire, écrire, apprendre» в настоящем времени; 
• личные местоимения; 
• имена прилагательные; 
• мужской и женский род имён существительных; 
• образование отрицательной формы глагола; 
• порядковые числительные; 
•     притяжательные прилагательные. 

       По окончании учащиеся должны владеть общеучебными навыками: 
•  Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 
•  Составлять моно и диалогические высказывания по образцу (объём до 10 предложений); 
•  Работать с текстом для чтения; 
•  Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 
•  Уметь пользоваться словарём. 

     Социокультурные  знания и умения: 
       Учащиеся знакомятся с отдельными  социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в условиях проигрывания 
ситуаций общения «В семье», «В школе», «В магазине», «День рождения», «Каникулы», «Времена года». Использование французского 
языка как средства социокудьтурного развития на данном этапе включает знакомство с: 

• Фамилиями и именами выдающихся французов; 
• Оригинальными или адаптированными материалами детских комиксов, сказок. 



Учебно-методическое обеспечение: 
      Реализация данной программы осуществляется с помощью УМО – Синяя птица («L’oiseau bleu») для 5 класса общеобразовательных 
учреждений Э.М.Береговская 

1. Учебник - Э.М.Береговская «L’oiseau bleu»: учебник французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 
(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2013 

2. Книга для учителя “Livre du professeur”. :Москва, Просвещение,2013 
3. Аудиоприложение– CD MP3 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  
• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.  
• Книги для чтения на иностранном языке 
• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  
• Двуязычные словари 
• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 
• Компьютерные словари 

Календарно-тематическое планирование 
 

 № 
урока 

Тема урока Основное содержание урока 
 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты усвоения темы  
Факт дата 

 

  Устный вводный курс        7 часов  

1. Знакомство  Лексика 
Le jour, douze, toujours, le 
kangourou, le bonbon, l'ourson 
Грамматика 
Определенный артикль 
глагол связка est 

Изучение алфавита 
Чтение слов по правилам 
чтения 
Составление диалога 
этикетного характера 

Писать буквы французского алфавита. 
Читать слова про правилам чтения буквосочетаний 
ou, on, om 
Вести диалог «Знакомство», научиться здороваться 
по-французски 

  

2. Знакомство Лексика  
Le cirque, le cinéma, le narcisse, le 
public, la motocyclette, le français, 
l'enfant, grand, la chambre, quatre 

Изучение алфавита 
Чтение слов по правилам 
чтения 
Составление диалога 

Писать буквы французского алфавита. 
Читать слова про правилам чтения буквосочетаний 
qu, an, am, en, em, буквы c 
Вести диалог «Знакомство», научиться 

  



Грамматика 
Предлог de для передачи 
родительного падежа 

этикетного характера представляться 

3 Знакомство Лексика  
Bonsoir, le piano, l'oiseau, le 
bateau, l'eau, le tableau, le gâteau, 
neuf, la fleur, la soeur, l’oeuf, le 
boeuf 

Изучение алфавита 
Чтение слов по правилам 
чтения 
Составление диалога 
этикетного характера 

Писать буквы французского алфавита. 
Читать слова про правилам чтения буквосочетаний 
oi, eau, eu, буквы s 
Вести диалог «Знакомство», научиться здороваться 
по-французски 

  

4 Общие 
предпочтения 

Лексика  
Le chapeau, le chat, le château, le 
cheval, cher, l'automne, le stade, drôle, 
la fraise, la maison, le plaisir, la chaise 

Изучение алфавита 
Чтение слов по правилам 
чтения 
Составление диалога-
расспроса 
Изучение стихотворения «Mon 
chapeau» 

Писать буквы французского алфавита. 
Читать слова про правилам чтения буквосочетаний 
сh, au, ai 
Вести диалог-расспрос, научиться расспрашивать о 
друге, о животном 

  

5 Общие 
предпочтения 

Лексика  
C'est génial, C'est super! 
la gomme, la guerre, le peigne, la 
montagne, le cygne, la pluie, la 
nuit 

Изучение алфавита 
Чтение слов по правилам 
чтения 
Изучение стихотворения 
«Les ours» 

Писать буквы французского алфавита. 
Читать слова про правилам чтения 
буквосочетаний gn, ui, буквы g 
Вести диалог-расспрос, научиться спрашивать о 
предпочтениях и отвечать на вопрос 

  

6 Окружающий 
меня мир 

Лексика  
Le cadeau, vraiment 

Выполнение заданий на 
повторение алфавита 
Чтение текстов 
 

Повторить алфавит 
Читать небольшие тексты, соблюдая правила 
чтения 

  

7 Окружающий 
меня мир 

Лексика уроков 1-7 Контроль правил чтения 
Контроль техники чтения 

Обобщить знания правил чтения    

Unite 1. Jacque Tardieu et sa famille (Жак Тардье и его семья)                       7 часов  

8 Моя семья Лексика  
Pas tellement, nous sommes 
quatre (trois)..., Quel age elle (il) 

Изучение лексики по темам 
«Семья», «Внешний вид» 
Диалогические 

Вести диалог этикетного характера «Давай 
познакомимся» 

  



a? высказывания по теме 
«Давай познакомимся» 

9 Моя семья Грамматика 
Глагол être 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Выучить формы глаголов être и avoir и 
употреблять в своих высказываниях 

  

10 Мои родители Грамматика 
Глагол avoir 

Выпо лексико-
грамматических 
упражненийлнение 

Различать формы глаголов être и avoir и 
употреблять в своих высказываниях 

  

11 Мои родители. 
Имя, возраст, 
профессия 

Лексика  
La famille, la mère, le père, le 
frère, la soeur, la grand-mère, le 
grand-père 

Техника чтения 
микротекстов 
Подготовка к словарному 
диктанту 

Выразительно читать тексты, соблюдая правила 
чтения 
Повторить лексику раздела 
 

  

12 Мои братья и 
сестры 

Лексика 
La jupe, le pantalon, les bottes, 
les chaussures, l’echarpe 

Написание словарного 
диктанта 
Выполнение тренировочных 
упражнений 

Соотносить звуковой образ с графическим 
Переводить предложения с французского на 
русский и наоборот. 

  

13 Мои братья и 
сестры. Имя, 
возраст 

Лексика 
Ma famille est grande/petite, 
nous sommes…, ma mère / mon 
père est… j’aime ma famille 

Проектная работа №1 
«Семейный альбом» 

Написать и рассказать о своей семье   

14 Моя семья Лексика и грамматика уроков 
8-14 

Контрольный тест №1 по 
теме «Jacques Tardieu et sa 
famille» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику раздела 

  

Unite 2. La cloche sonne (Звенит звонок)               7 часов  

15 Моя школа Лексика 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche 
Грамматика  
Повторение глагола avoir 

Изучение лексики по темам 
«Школа», «Режим дня» 
Диалогические 
высказывания по теме «В 
школе» 

Начать, вести, поддерживать диалог «В школе»   



16 Мои школьные 
принадлежности 

Лексика 
Числительные 1-30 
 

Отработка лексики раздела 
Проектная работа 
«Расписание уроков» 

Отработать звуковую и графическую форму 
новых слов 
Составить расписание уроков 

  

17 Мои школьные 
принадлежности 

Грамматика  
Настоящее время глаголов 
Повелительная форма глаголов 

Выполнение 
грамматических упражнений 

Спрягать глаголы 1-ой группы в настоящем 
простом времени 
Употреблять повелительную форму глаголов 

  

18 Расписание 
занятий 

Лексика 
Une école, un maître, une 
maitresse, une règle, un sac à 
dos, une table 

Диалогические 
высказывания «Расписание 
на понедельник» 

Начинать, вести, поддерживать диалог по теме 
«Расписание на понедельник» 
Различать типы артиклей, способы их 
употребления. 

  

19 Обязанности по 
классу 

Лексика 
A table, prete, etre en retard, 
enfin 
Грамматика  
Повторение множественного 
числа существительных 

Изучающее чтение текста 
«Monique va à l'école», 
«Langue étrangère» 
Выполнение заданий по 
тексту 
 

Читать тексты с полным пониманием содержания 
прочитанного.  
Обсудить тему «Мои обязанности по классу» 

  

20 Внеурочные и 
внеклассные 
мероприятия 

Лексика 
L’emploi du temps, le reveille 
sonne, il fait sa toilette, il prend 
son sac à dos, il va à l’école 

Сочинение «Мой школьный 
день» 

Написать о своем школьном дне   

21 Школьные 
праздники 

Лексика и грамматика уроков 
15-21 

Контрольный тест №2 по 
теме «La cloche sonne» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику 

  

Unite 3. L'anniversaire de Suzanne (День рождени Сюзанны)                               7 часов  

22 Мой день 
рождения 

Лексика 
Bon anniversire, le cadeau, je 
donne une boum, apporter le 
gateau, souffler les bougies 

Изучение лексики по темам 
«Праздники» 
Диалогические 
высказывания по теме «С 
днем рождения!» 

Начать, вести, поддерживать диалог по теме: «С 
днем рождения!» 

  



23 Мой день 
рождения 

Грамматика  
Женский род и множественное 
число прилагательных 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Согласовывать прилагательные с 
существительными 

  

24 День рождение 
друзей 

Лексика 
Un matin, un soir, une rue, 
l’arbre de Noel, la neige, gai, 
triste, heureux, malheureux 

Изучающее чтение текста 
«Alain a 7 ans» 
Монологические 
высказывания по теме «День 
рождения Алена» 

Читать текст с полным пониманием содержания 
Рассказать о дне рождения, используя рисунок-
план 

  

25 Подарки Грамматика  
Родительный и дательный 
падежи 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Употреблять слитные артикли.   

26 Новый год Лексика 
Depuis quelques jours, quelques 
jours apres 

Ознакомительное чтение 
текста «Les fêtes sont là» 

Читать текст с пониманием основного 
содержания 

  

27 Рождество Лексика 
Boule de pate, raper, melanger, 
battre, beurrer, verser, placer 

Чтение и работа над 
текстами «Recette de l'oiseau 
bleu», «Le crocodile 
concombre» 
Проектная работа 
«Календарик дней 
рождения» 

Читать тексты с пониманием основного 
содержания 
Составить календарик дней рождения семьи и 
родственников 

  

28 Семейные 
праздники и 
традиции 

Лексика и грамматика уроков 
22-28 

Контрольный тест №3 по 
теме «L'anniversaire de 
Susanne» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику 

  

Unite 4. Nous allons au magasin (Мы идем в магазин)                               8 часов  

29 Поход в магазин 
за продуктами 

Лексика 
Passer à la caisse, c’est 
combien?, un magasin, un 
marché, elle achète 

Изучение лексики по темам 
«Продукты питания» 
Диалогические 
высказывания по теме «В 
магазине» 

Начать, вести, поддерживать диалог по теме: «В 
магазине» 

  



30 Еда Грамматика  
Глаголы 1-ой группы 
Неправильные глаголы faire, 
aller, prendre, venir 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Спрягать глаголы 1-ой группы и неправильные 
глаголы. 

  

31 Еда Грамматика  
Неправильные глаголы vouloir, 
pouvoir 

Выполнение 
грамматических упражнений 

Спрягать глаголы pouvoir и vouloir   

32 Покупки Лексика 
Echelle, servir, laisser, remonter, 
en bas 

Изучающее чтение текста 
«Pour un euro de chocolats» 
Выполнение заданий по 
тексту 

Читать текст с полным пониманием содержания   

33 Покупки Лексика 
Des legumes, un chou, une 
tomate, un concombre, le 
fromage, la viande 

Выполнение тренировочных 
упражнений 
Диалогические 
высказывания «Покупка 
канцелярских товаров» 

Отработать лексический и грамматический 
материал урока 
Начать, вести, поддерживать разговор по теме 
«Покупка канцелярских товаров» 

  

34 Мой распорядок 
дня 

Лексика 
Il monte, il descend, elle mange, 
il boit 

Ознакомительное чтение 
письма 
 

Читать текст с пониманием основного 
содержания 
 

  
 
 
 
 

35 Мой распорядок 
дня 

Лексика 
Nous sommes dimanche, nous 
voulons preparer une surprise 
pour la maman 

Монологические 
высказывания: «Мой 
выходной» 

Рассказать о режиме дня в воскресенье   

36 Поход в магазин 
за продуктами 

Лексика и грамматика уроков 
29-36 

Контрольный тест №4 по 
теме «Nous allons au 
magasin» 

Обобщить материал раздела: повторить лескику и 
грамматику  

  
 
 
                

Unite 5. Mon petit chien (Моя собака)                       8 часов  



37 Мои домашние 
животные 

Лексика 
Qu’est-ce qu’il mange, ton chien; 
c’est ton chat à toi?; tu as un 
animal chez toi? 

Изучение лексики по темам 
«Животные», «»Увлечения» 
Диалогические 
высказывания по теме 
«Разговор о питомцах» 

Начать, вести, поддерживать диалог по теме: 
«Разговор о питомцах» 

  

38 Мои домашние 
животные 

Грамматика  
Passé composé (прошедшее 
завершенное время) 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Спрягать глаголы в Passé composé                                                         
  

  

39 Мои домашние 
животные. Их 
привычки 

Грамматика  
Passé composé с глаголом être 

Монологические 
высказывания по теме «Как 
я праздновал свой день 
рождения 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Рассказать о своем прошедшем дне рождения. 
Употреблять глаголы в passé composé в речи. 

  

40 Мои домашние 
животные. Их 
привычки 

Лексика 
Des animaux, une queue, un 
ours, une patte, un singe, une 
tortue, une grenouille 

Ознакомительное чтение 
текста «Mon chien» 
Изучение стихотворения «Le 
chien» 
Монологические 
высказывания «Mon animal» 

Читать текст с пониманием основного 
содержания 
Выучить стихотворение «Le chien» наизусть 
Рассказать о своем питомце с опорой на вопросы 

  

41 Мои домашние 
животные. 
Забота о них 

Лексика 
Moniteur, tache, voyager, 
continuer son chemin, devenir 

Ознакомительное чтение 
текста «Ami fidele» 

Читать текст с пониманием основного 
содержания 

  

42 Мои домашние 
животные. 
Забота о них 

Лексика 
Il caresse son chien, il promène 
son chien, il porte une cage, un 
perroquet 

Проектная работа «Mon 
animal de compagnie» 

Рассказать о своем домашнем питомце; 
Сделать альбом 

  

43 Мои домашние 
животные. 
Забота о них 

Лексика 
L’animal de compagnie, un 
animal est proche des hommes, 
les chiens, les chats, les oiseaux, 
les rongeurs 

Проектная работа «Les 
Francais et les animaux de 
compagnie» 

Рассказать о питомцах французских школьников; 
Сравнить питомцев французских и русских 
школьников 

  



44 Мои домашние 
животные 

Лексика и грамматика уроков 
37-44 

Контрольный тест № 5 по 
теме «Mon petit chien» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику 

  

Unite 6. En ville (В городе)                                 8 часов  

45 Моя страна Лексика 
Une ville, une usine, une place, 
un monument, une fontaine, une 
piscine 

Изучение лексики по теме 
«Город» 
Диалогические 
высказывания «Ориентация 
в городе» 

Начать, вести, поддерживать разговор по теме 
«Ориентация в городе» 

  

46 Дорога от дома 
до школы и 
обратно 

Грамматика  
Passé composé неправильных 
глаголов 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Употреблять неправильные глаголы в форме 
passé composé 

  

47 Дорога от дома 
до школы и 
обратно 

Лексика 
Un village, une rivière, une 
poste, une lettre, une carte 
postale 

Ознакомительное чтение 
текста «Les jardins de Paris» 
 

Читать текст с пониманием основного 
содержания; 
Нарисовать альбом о садах Парижа 
 

  

48 Французские 
города 

Грамматика  
Passé composé неправильных 
глаголов 

Отработка грамматического 
материала 

Спрягать глаголы в passé composé 
Выполнять лексико-грамматические упражнения 

  

49 Французские 
города 

Лексика 
Le futur, le magazine, prendre 
part, une ville française typique 

Изучающее чтение текста 
«Bonjour de Tulle» 
Выполнение заданий по 
тексту 

Читать текст с полным пониманием содержания 
 Выполнять упражнения на перевод 

  

50 Символы 
Франции 

Лексика 
Admirer monuments, le vieux 
chateau, de larges boulevards, un 
centre culturel et sportif 

Изучающее чтение текста 
«Bonjour de Tulle» 
Выполнение заданий по 
тексту 

Рассмотреть фотографии, прочитать 
сопровождающие их тексты и ответить на 
вопросы 
  

  

51 Мой город Лексика 
Ma ville natale, il se trouve, des 
gens qui y habitent 

Проектная работа «Ma ville 
natale» 

Рассказать о своем родном городе; сделать 
презентацию о своем городе 

  



52 Мой адрес. 
Улица, на 
которой я живу 

Лексика и грамматика уроков 
45-52 

Контрольный тест №6 по 
теме «En ville» 

Обобщить материал раздела: поворить лексику и 
грамматику 

  

Unite 7. J'aime... Je n'aime pas... (Люблю... Не люблю...)                        8 часов  

53 Мой досуг Лексика 
Qu’est-ce que tu aimes?, je 
préfère/je déteste/ j’aime/ je 
n’aime pas 

Изучение лексики по теме 
«Увлечения, хобби» 
Диалогические 
высказывания «Наши 
увлечения» 

Начать, вести, поддерживать разговор по теме 
«Наши увлечения» 

  

54 Мои увлечения Грамматика  
Futur proche 

Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

Употреблять глаголы в futur proche   

55 Мои увлечения Лексика 
S'ennuyer, chose, supporter, 
bruit, moquerie, passion, sauf 

Ознакомительное чтение 
текста «Ce que nous aimons» 
 

Читать текст с пониманием основного 
содержания 
 

  

56 Занятия 
спортом. 

Лексика 
je préfère/je déteste/ j’aime/ je 
n’aime pas 

Монологические 
высказывания «Что я 
люблю...» 

Рассказать о своих предпочтениях   

57 Занятия 
спортом.  

Лексика 
Encourager, corde, doué, la 
gymnastique, un match de 
football 

Ознакомительное чтение 
текстов «Nous avons 
gymnastique», «Un match de 
football» 
Выполнение заданий по 
текстам 

Читать тескты с пониманием основного 
содержания 
Составить на основе прочитанного свой рассказ 
«Nous avons gymnastique», 

  

58 Мои любимые 
занятия вне 
школы 

Лексика 
Aller au cinema, leire, écouter la 
musique, danser, faire la cuisine, 
regarder la télé, faire de 
l’ordinateur 

Диалогические 
высказывания «Интервью о 
предпочтениях» 

Начать, вести, поддерживать диалог по теме 
«Интервью о предпочтениях» 

  



59 Любимые виды 
спорта 

Лексика 
Le football, le volley-ball, la 
boxe, le basket, un maillot, des 
tennis, des baskets,un arbiter, une 
équipe 

Монологические 
высказывания  «Мои 
спортивные предпочтения» 

Рассказвать о сових предпочтениях и 
способнностях в спорте 

  

60 Мои любимые 
игры и игрушки 

Лексика и грамматика уроков 
53-60 

Контрольный тест №7 по 
теме «J'aime... Je n'aime 
pas...» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику 

  
 
 
 

Unite 8. Les grandes vacances, c'est magnifique! (Летние каникулы — это великолепно)                            8 часов  

61 Каникулы – это 
прекрасно! 

Лексика 
Quell temps fait-il?, il fait froid? 
Il fait chaud? Il fait beau? 

Изучение лексики по теме 
«Каникулы» 
Диалогические 
высказывания «Планы на 
каникулы» 

Начать, вести, поддерживать разговор по теме 
«Планы на каникулы» 

 

62 Каникулы – это 
прекрасно! 

Лексика 
Les lettres silencieuses, plonger, 
en souriant, en pleurant 

Изучение стихотворения «Tu 
dis» 
 

Выучить стихотворение «Tu dis» наизусть. 
 

 

63 Путешествия Лексика 
En haut, an bas, le dois, elle 
s’envole, un nuage, il brille 

Выполнение тренировочных 
упражнений 

Закрепить лексику раздела  в тренировочных 
упражнениях. 

 

64 Путешествия Лексика 
Une hirondelle, le nuage, la 
cerise, voyager, le vent 

Ознакомительное чтение 
текста «L'hirondelle et le 
nuage» 

Читать текст с поминанием основного 
содержания 
 

 

65 Мои планы на 
лето 

Лексика 
Le plus chaud, dedans, on achète, 
se rafraîchir, celles à la fraise, 
enfin, pas trop 

Изучающее чтение текста 
«Les vacances c'est super!» 
Выполнение заданий по 
тексту 

Читать текст с полным пониманием почитанного  

66 Мои планы на 
лето 

Лексика 
Juste au bord, il y en a partout, 
poulain, les jambеs en coton 

Монологические 
высказывания «Мои планы 
на лето» 

Рассказать о своих планах на лето 

 

 



67 Страна 
изучаемого 
языка 

Лексика 
Les personnages célèbres: 
sportifs, chanteurs, acteurs, des 
héros des contes et des B.D. 

Проектная работа «Карта 
Франции» 

Рассказать о Франции (ее географическое, 
физическое положения),опираясь на план 

 

68 Страна 
изучаемого 
языка 

Лексика 
Des objets qui représentent le 
pays: une publicité pour un 
parfum, du chocolat, des 
fromages, du lait, un billet du 
cinéma 

Проектная работа «Карта 
Франции» 

Сделать карту Франции с иллюстрациями и 
фотографиями 

 

69 Мои каникулы Лексика и грамматика уроков Повторение изученной 
лексики и грамматики 

Повторить изученный лексико-грамматический 
материал 

 

70 Мои каникулы Лексика и грамматика уроков Контрольный тест №8 по 
теме «Les grandes vacances. 
C'est magnifique» 

Обобщить материал раздела: повторить лексику и 
грамматику  

 
 
 
 

 


