
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по французскому языку составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, разработана на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений по 

французскому языку 5-9 классы Н .А. Селеванова, в соответствии с образовательной программой 

школы и учебным планом на 2022 – 2023 учебный год . УМК: Э. М. Береговская «L’oiseau bleu» Москва, 

Просвещение,2019. Срок 2022-2023 учебный год, 33 учебные недели. Согласно учебному плану 

учреждения на изучение предмета «Французский язык» в 9 классе отводится 68 часа в год (2 

 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

Обучающийся научится 

А. В коммуникативной сфере: в диалогической речи 

 без предварительной подготовки ответить на вопросы речевого партнера, представляющего 

страну изучаемого языка, связи с предъявленной ситуацией общения, а также в связи с 

содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, используя стандартные выражения 

этикетного характера, правильно оформляя свои речевые реакции с точки зрения норм 

изучаемого языка, в пределах языкового материала и тематики предусмотренных для этапа 

обучения; вести диалоги: 

o этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося), используя 

приобретенные умения: (начать, поддержать и закончить разговор; познакомиться; 

поздравить; поблагодарить; поприветствовать; выразить пожелания и отреагировать на 

них; вежливо переспросить; выразить согласие /отказ). 

o диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), используя 

 приобретенные умения: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), используя 

приобретенные умения:  

o выразить точку зрения и согласиться; 

o выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

o выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/сожаление/ 

огорчение/удивление) 

Обучающийся получит возможность научиться вести: 

 диалог- побуждение к действию (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), используя 

умения: 

o обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

o дать совет и принять/не принять его. 
В монологической речи (объемом до 8 фраз) 

Обучающийся научится: 

 кратко и связно высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как описание, 

характеристика, сообщение, рассуждение, а также эмоциональные и оценочные суждения; с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова, 

вопросы, план; 

 кратко высказываться на заданную тему/в связи с ситуацией общения; 



 

 

 

 высказываться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказываться на заданную тему без использования опоры; 

 высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по содержанию, 

так и по форме; 

 сравнивать факты культуры Франции и своей страны; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного; 

 выражать свое отношение к содержанию прочитанного текста. 
В аудировании (время звучания - до 1 минут)  

Обучающийся научится: 

 понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя (вербально или невербально) 

на его высказывания просьбы; 

 прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

В письменной речи  

Обучающийся научится: 

 выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой на образцы и учебный 

французско-русский словарь. 

 делать выписки из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, таблицы; 

 завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания;  

 писать личное письмо с опорой на образец (объемом до 50 слов): расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, поздравить, поблагодарить, уведомить, используя 

формулы речевого этикета, принятые в стране. 

 составить и записать план прочитанного текста с использованием ключевых слов и опорных 

предложений; 

 найти в тексте и выписать ответы на предложенные вопросы по его содержанию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе). 

В чтении  

Обучающийся научится: 

 читать про себя с полным пониманием впервые предъявляемые учебные тексты объемом не 

менее 1000 печатных знаков, которые построены на освоенном языковом и тематическом 



 

 

 

материале и которые могут содержать отдельные незнакомые слова и выражения, поясняемые 

в сносках или в учебном словаре; 

 понимать содержание упражнений и заданий учебника, читать вслух или про себя введенные 

устно материалы аутентичного характера (стихотворения, рифмовки, тексты песен, загадки и т. 

п.)  

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова , при этом определять тему, находить 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (объем до 100 

слов). 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 оценивать полученную информацию, выражая своё мнение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе, интерпретировать 

полученную информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать короткие аутентичные тексты разных жанров с пониманием общего содержания/с 

пониманием основных идей/основного содержания (определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль) (объём до 200-слов); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод) (объём до 50 слов); 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков французского языка; 

 соблюдать  правильное ударение в словах и ритмических группах; 

 соблюдать правила сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-никативной 

задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в 

 соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 



 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные, отрицательные, побудительные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопре-

делённым/определённым/слитным/партитивным артиклем, в единственном и во 

множественном числе; самостоятельные глаголы, спряжение французских глаголов I, II групп, 

неправильных глаголов (être, avoir, aller, faire lire, écrire, apprendre devoir, vouloir, pouvoir partir, 

sortir, connaître, savoir venir revenir) в настоящем времени; грамматические конструкции: devoir, 

vouloir, pouvoir + infinitif; il faut + infinitif), возвратных глаголов в настоящем времени; 

повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(impératif); личные местоимения в роли прямого дополнения (me, te, le, la, nous, vous, les); 

личные местоимения в роли косвенного дополнения (me, te, lui, nous, vous, leur); 

самостоятельные личные местоимения (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles); неопределенные 

местоимения (on, l'un... l'autre, l'une... l'autre, les uns... les au-tres, tout, tout le monde, tous, chacun, 

chacune, certains); неопределенные прилагательные (tout, toute, autre, certain, certains, certaines); 

наречия en, y вопросительные местоимения "qui, que"; указательные и притяжательные 

прилагательные; коли-чественные (до 1000) и порядковые (свыше 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать  и употреблять сложносочинённые предложения с союзами parce que, si; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, смысловые глаголы); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы глаголы 

в Présent (в настоящем времени). 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятые в странах 

изучаемого языка; 
 рассказывать о возрасте поступления в школу, продолжительности школьного обучения, его 

основных этапах, основных типах образовательных учреждений Франции; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях Парижа; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

 представлять сходство и различие в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимать роль владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

обучающиеся получат возможность научится 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

обучающиеся получат возможность научится: 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 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; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 



 

 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Личностные: 

у обучающихся  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 



 

 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Содержание учебного предмета. 

Unite 1 «Давайте познакомимся». 6ч. 

Разговорные фразы по теме  «Школа во Франции». 

Будущее время. 



 

 

 

Unite 2 «Начало учебного года».6 ч. 

Выражения для высказывания идеи. Описание школы и учебных предметов. 

Глаголы. Личные приглагольные местоимения. Дни недели. 

Unite 3 «Приятного аппетита». 6ч. 

Разговорные фразы по теме «Еда». Вежливая просьба. 

Артикли. 

Диалоги в форме вопрос-ответ. 

Unite 4 «Что у нас сегодня на обед ?» 5 ч. 

Выражение сожаления. Разговорные фразы по теме «Праздники». 

Косвенные местоимения. 

Настоящее время глаголов первой группы 

Unite 5. Скажи мне, кто твой друг? 5 ч. 

Выражение удивления. Разговорные фразы по теме «Описание человека» (внешность, характер и т.д.) 

Типы вопросов. Сложноподчиненные предложения. 

Определенный, неопределенный артикль. 

Unite 6. Телевидение - я обожаю!5 ч. 

Разговорные фразы по теме « Телевидение»  

Местоимение en. 

Глаголы 3-й группы. 

Unite 7.  Счастливого пути! 7 ч. 

Выражения для того, чтобы начать разговор. Лексика по теме «Франция».Прошедшее 

время. Imperfait. Прошедшее время. Passe Compose. 

Unite 8. Жил-был… 7 ч. 

Формирование лексических навыков для того, чтобы дать совет. Лексика для характеристики 

человека. Степени сравнения. Описание человека. Сложноподчиненные предложения. 

Unite 9. Алло, Швецария! 6 ч. 

Лексика для выражения согласия. Разговор по телефону. 

Косвенная речь. 

Числительные. 

Unite 10. Играем в детективов. 5 ч. 

Вежливые фразы обращения. 

Относительные местоимения qui и que. 

Сложноподчиненные предложения. 

Unite 11. Кто ищет, тот находит! 5 ч. 

Вопросительные фразы в прошедшем времени. 

Предлоги. Местоимения. 

Прошедшее время. 

Unite 12. Здравствуй, Париж! 5 ч. 

Лексика для выражения восхищения. 

Порядковые числительные. 

Прошедшее время. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 
К.р 

1 Unite 1. Давайте познакомимся 6  



 

 

 

2 Unite 2. С началом учебного года 6  

3 Unite 3. Приятного аппетита 6  

4 Unite 4. Что сегодня на обед? 5  

5 Unite 5. Скажи мне, кто твой друг? 5 1 

6 Unite 6. Телевидение - я обожаю! 5  

7 Unite 7. Счастливого пути! 7  

8 Unite 8. Жил-был…. 7 1 

9 Unite 9. Алло, Швецария! 6  

10 Unite 10. Играем в детективов. 5  

11 Unite 11. Кто ищет, тот находит! 5  

12 Unite 12. Здравствуй, Париж! 5  

 Итого 68 2 

Календарно – тематическое планирование( 1 группа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Unite 1. Давайте познакомимся. 6 ч. 

1 
Знакомство (имя, фамилия, место 

жительства, адрес). Повторение. 

2.09   

2 
Фразы знакомства. Будущее время. 

Употребление предлогов.  

6.09   

3 

Написание письма на французском языке. 

Введение нового материала. Развитие 

навыков письменной речи. 

9.09 

 
  

4 
Числительные. Развитие навыков 

диалогической речи. 

13.09   

5 
Числительные, введение новой лексики. 

Развитие навыков аудирования. 

16.09   

6 
Описываем картинки. Развитие 

монологической речи.  

20.09   

Unite 2. С началом учебного года.  6ч. 

7 

Повторение прошедшего времени. 

Прослушивание текста. Развитие навыков 

аудирования. 

23.09   

8 
Местоимение. Введение новой лексики. 

Развитие навыков монологической речи. 

27.09   

9 
Местоимения. Чтение текста. Развитие 

навыков чтения. 

30.09   

10 
Школа во Франции. Развитие навыков 

чтения.  

04.10   

11 
Школа во Франции. Развитие навыков 

аудирования.  

07.10   

12 Входной тест.  18.10   



 

 

 

Unite 3. Приятного аппетита. 6ч. 

13 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования.   

21.10   

14 
Числительные. Развитие навыков 

монологической речи 

25.10   

15 
Французская школьная столовая. 

Развитие навыков диалогической речи.  

28.10   

16 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования.  

01.11  

17 
Составление монологических 

высказываний. Чтение комиксов.  

04.11   

18 Контроль монологической речи.   08.11   

Unite 4. Что сегодня на обед?  5ч. 

19 Развитие навыков чтения. 11.11   

20 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков произношения.  

15.11   

21 
Введение новой лексики. Местоимения. 

Введение нового материала. 

18.11   

22 
Работа с текстом. Развитие навыков 

чтения. 

29.11   

23 Развитие навыков аудирования. 02.12   

Unite 5. Скажи мне, кто твой друг? 5 ч. 

24 
Прилагательные. Введение новой 

лексики. Введение нового материала 

06.12   

25 Развитие навыков аудирования. 09.12   

26 
Прошедшее время. Развитие навыков 

диалогической речи.  

13.12   

27 
Числительные. Работа с текстом. Развитие 

навыков чтения. 

16.12   

28 
Контрольная работа №1 по теме 

«Описание внешности». 

20.12   

Unite 6. Телевидение - я обожаю! 5 ч. 

29 

Введение новой лексики. Местоимения, 

глаголы. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

23.12   

30 Развитие навыков аудирования. 27.12   

31 
Работа с текстом и его обсуждение. 

Развитие навыков чтения. 

30.12   

32 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

10.01   

33 
Работа с текстом. Развитие навыков 

аудирования. 

13.01   

Unite 7. Счастливого пути! 7 ч. 

34 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

17.01   

35 
Прошедшее время. Введение новой 

лексики.  

20.01   



 

 

 

36 Развитие навыков аудирования. 24.01   

37 
Грамматические времена. Развитие 

лексико-грамматических навыков. 

27.01   

38 

Развитие навыков аудировния. 

Повторение и закрепление 

грамматических времен. 

31.01   

39 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

03.02   

40 
Контроль усвоения грамматических 

времен 

07.02   

Unite 8. Жил-был… 7ч 

41 
Степени сравнения. Введение новой 

лексики. 

10.02   

42 
 Закрепление степеней сравнения. 

Развитие навыков диалогической речи. 

14.02   

43 
Работа с текстом. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

17.02   

44 
Повторение. Степени сравнения. Развитие 

навыков диалогической речи. 

28.02   

45 Развитие навыков монологической речи. 03.02   

46 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

07.03   

47 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Сказка». 

10.03   

Unite 9. Алло, Швецария!  6ч. 

48 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков чтения. 

14.03   

49 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

17.03   

50 
Работа с текстом. Развитие 

фонематических навыков и умений. 

21.03   

51 Развитие навыков монологической речи. 24.03   

52 Развитие навыков письма 28.03   

53 Контроль навыков чтения 31.03   

Unite 10. Играем в детективов. 5 ч. 

54 
Введнеи новой лексики. Относительные 

местоимения. Введение нового материала    

11.04   

55 
Развитие навыков устной монологической 

и диалогической речи.  

14.04   

56 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

18.04   

57 Развитие навыков письма. 19.04   

58 Итоговый тест  20.04   

Unite 11. Кто ищет, тот находит! 5 ч. 

59 Развитие навыков диалогической речи.  25.04   

60 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

28.04   



 

 

 

61 
Развитие навыков монологической и 

диалогической речи.  

02.05   

62 
Лексико-грамматические упражнения по 

теме.  

05.05   

63 Контроль навыков чтения.  09.05   

Unite 12. Здравствуй, Париж! 5ч 

64 
Франция. Швейцария. Работа с текстом. 

Развитие навыков чтения. 

12.05   

65 
Пассивная форма глагола. Изучение 

нового материала 

16.05   

66 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

19.05   

67 
Развитие умений и навыков устной 

монологической речи по теме.  

23.05   

68 Итоговый контроль     

Календарно – тематическое планирование( 2 группа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Unite 1. Давайте познакомимся. 6 ч. 

1 
Знакомство (имя, фамилия, место 

жительства, адрес). Повторение. 

2.09   

2 
Фразы знакомства. Будущее время. 

Употребление предлогов.  

6.09   

3 

Написание письма на французском языке. 

Введение нового материала. Развитие 

навыков письменной речи. 

9.09 

 
  

4 
Числительные. Развитие навыков 

диалогической речи. 

13.09   

5 
Числительные, введение новой лексики. 

Развитие навыков аудирования. 

16.09   

6 
Описываем картинки. Развитие 

монологической речи.  

20.09   

Unite 2. С началом учебного года.  6ч. 

7 

Повторение прошедшего времени. 

Прослушивание текста. Развитие навыков 

аудирования. 

23.09   

8 
Местоимение. Введение новой лексики. 

Развитие навыков монологической речи. 

27.09   

9 
Местоимения. Чтение текста. Развитие 

навыков чтения. 

30.09   

10 
Школа во Франции. Развитие навыков 

чтения.  

04.10   

11 
Школа во Франции. Развитие навыков 

аудирования.  

07.10   

12 Входной тест.  18.10   



 

 

 

Unite 3. Приятного аппетита. 6ч. 

13 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования.   

21.10   

14 
Числительные. Развитие навыков 

монологической речи 

25.10   

15 
Французская школьная столовая. 

Развитие навыков диалогической речи.  

28.10   

16 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования.  

01.11  

17 
Составление монологических 

высказываний. Чтение комиксов.  

04.11   

18 Контроль монологической речи.   08.11   

Unite 4. Что сегодня на обед?  5ч. 

19 Развитие навыков чтения. 11.11   

20 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков произношения.  

15.11   

21 
Введение новой лексики. Местоимения. 

Введение нового материала. 

18.11   

22 
Работа с текстом. Развитие навыков 

чтения. 

29.11   

23 Развитие навыков аудирования. 02.12   

Unite 5. Скажи мне, кто твой друг? 5 ч. 

24 
Прилагательные. Введение новой 

лексики. Введение нового материала 

06.12   

25 Развитие навыков аудирования. 09.12   

26 
Прошедшее время. Развитие навыков 

диалогической речи.  

13.12   

27 
Числительные. Работа с текстом. Развитие 

навыков чтения. 

16.12   

28 
Контрольная работа №1 по теме 

«Описание внешности». 

20.12   

Unite 6. Телевидение - я обожаю! 5 ч. 

29 

Введение новой лексики. Местоимения, 

глаголы. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

23.12   

30 Развитие навыков аудирования. 27.12   

31 
Работа с текстом и его обсуждение. 

Развитие навыков чтения. 

30.12   

32 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

10.01   

33 
Работа с текстом. Развитие навыков 

аудирования. 

13.01   

Unite 7. Счастливого пути! 7 ч. 

34 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

17.01   

35 
Прошедшее время. Введение новой 

лексики.  

20.01   



 

 

 

36 Развитие навыков аудирования. 24.01   

37 
Грамматические времена. Развитие 

лексико-грамматических навыков. 

27.01   

38 

Развитие навыков аудировния. 

Повторение и закрепление 

грамматических времен. 

31.01   

39 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

03.02   

40 
Контроль усвоения грамматических 

времен 

07.02   

Unite 8. Жил-был… 7ч 

41 
Степени сравнения. Введение новой 

лексики. 

10.02   

42 
 Закрепление степеней сравнения. 

Развитие навыков диалогической речи. 

14.02   

43 
Работа с текстом. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

17.02   

44 
Повторение. Степени сравнения. Развитие 

навыков диалогической речи. 

28.02   

45 Развитие навыков монологической речи. 03.02   

46 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

07.03   

47 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Сказка». 

10.03   

Unite 9. Алло, Швецария!  6ч. 

48 
Введение новой лексики. Развитие 

навыков чтения. 

14.03   

49 
Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

17.03   

50 
Работа с текстом. Развитие 

фонематических навыков и умений. 

21.03   

51 Развитие навыков монологической речи. 24.03   

52 Развитие навыков письма 28.03   

53 Контроль навыков чтения 31.03   

Unite 10. Играем в детективов. 5 ч. 

54 
Введнеи новой лексики. Относительные 

местоимения. Введение нового материала    

11.04   

55 
Развитие навыков устной монологической 

и диалогической речи.  

14.04   

56 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

18.04   

57 Развитие навыков письма. 19.04   

58 Итоговый тест  20.04   

Unite 11. Кто ищет, тот находит! 5 ч. 

59 Развитие навыков диалогической речи.  25.04   

60 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

28.04   



 

 

 

61 
Развитие навыков монологической и 

диалогической речи.  

02.05   

62 
Лексико-грамматические упражнения по 

теме.  

05.05   

63 Контроль навыков чтения.  09.05   

Unite 12. Здравствуй, Париж! 5ч 

64 
Франция. Швейцария. Работа с текстом. 

Развитие навыков чтения. 

12.05   

65 
Пассивная форма глагола. Изучение 

нового материала 

16.05   

66 
Формирование и закрепление 

грамматических навыков речи. 

19.05   

67 
Развитие умений и навыков устной 

монологической речи по теме.  

23.05   

68 Итоговый контроль     

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


