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1. Пояснительная записка 

1.1.Место учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (французский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 авторской программы А.С. Кулигиной, О.В. Иохим «Le français en perspective. 

Французский язык», Москва «Просвещение», 2017 год; 

 программы воспитания ГБОУ школа №351. 

Настоящая программа предназначена для организации процесса обучения 

французскому языку в 7 классе на углублённом уровне. В соответствии с учебным планом 

школы, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год из расчета 4 часа в неделю. Из 

них 12 часов повторение, 10 часов контроль.  Всего 34 учебные недели. 

 

1.2. Особенности рабочей программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная программа обучения французскому языку на этапе основного обещго образования 

нацелена на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного подходов к обучению иностранному языку. Программа 

ориентирована на комплексное обучение всем видам речевой деятельности.  

Авторская программа Кулигиной А.С., Иохим О.В., Григорьевой Е.Я. рассчитана на 

5 часов в неделю, всего 178 часов. В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 

на изучение предмета иностранный язык (французский) на углубленном уровне отведено 4 

часа в неделю (34 учебные недели, всего 136 часов). 

Распределение часов по блокам. 

 

Блок Авторская программа Данная программа 

№1 21 9 

№2 21 11 

№3 21 - 

№4 26 9 

№5 26 9 

№6 21 10 

№7 21 21 

№8 21 8 

Итого: 178 77 
 

С учётом регионального компонента в данную программу добавлены темы 

«Образование во Франции», «Города Франции», «Россия», «История и культура Санкт-

Петербурга», которые не внесены в авторскую программу. 



3 

 

Изменение последовательности и объема учебного материала произведено с учетом 

выделенного количества часов и, исходя из их дидактической значимости материала. 

 

 

1.3. Учебно-методический комплекс. 

Для реализации программы используется УМК «Le français en perspective. 

Французский язык.» авторов А.С. Кулигиной, О.В.Иохим, включающий: 

- А.С. Кулигина, О.В.Иохим  «Le français en perspective. Французский язык.» 

Учебник для 7 класса школ с углубленным изучением французского языка», Москва 

«Просвещение», 2017 год. 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" учебник французского языка для 7 класса имеет номер 1.1.2.2.3.1.3 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

 ведущим объектом контроля на уроках иностранного языка являются речевые 

умения; 

 контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом 

направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их 

помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при 

оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом 

языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков учащихся. 

В программу включены различные виды контроля:  

 предварительный, или входной; 

 текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового 

материала, его закрепления и практического применения); 

 периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного 

курса); 

 итоговый (контроль в конце учебного года). 

Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные 

работы, тесты и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и 

метапредметным результатам, достижение которых необходимо для выполнения 

контрольной работы. 
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Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

 Личностные результаты: 

l. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование целостного, социaльно-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии c поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата, а также формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Использование различных способов поиска в соответствии c коммуникативными 

и познавательными задачами. 

 3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

 4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; c уважением воспринимать 

другую точку зрения. 

 

 Предметные результаты: 
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У обучающихся 7 класса должны сформироваться коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 7 класса научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог— 

побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Обучающийся научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет (объем 80-100 слов);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно писать слова по тематике «Предметного содержания» 

 

Фонетическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный и альтернативный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 

 cуществительные с суффиксами: -tion, sion (collection, révision); -ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/ ère (boulanger/ boulangère); -ien/ ienne 

(pharmacien/ pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); - oir, -oire (couloirs,    mémoire); -age ( bricolage); -té (activité); -ude (attitude); 

-aison (comparaison); - esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

 наречия с суффиксом – ment; 

 прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -

able/ -ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile, -il/ille (professionel, genial, difficile, gentil); -

eau/ -elle (nouveau/ nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ -ative (imaginative); 

 

 существительные, прилагательные и глаголы с префиксами in-, im-, il- 

(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, 

reviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т. д.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений:  

 повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 вопросительные (все типы); 

 побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 безличные предложения; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

 сложносочинённые предложения с союзами où, mais, ni…ni; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (с 

союзом que), определительными (с союзными словами qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (с наиболее распространёнными союзами, выражающими значение 

времени (quand), места (où), причины (parceque), следствия (ainsi), цели (pourque).  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи: 

 прямой порядок слов и инверсию; 

 вопросительное прилагательное quel; 

 вопросительныенаречия  où, quand, comment, pourquoi; 

 вопросительные местоимения qui, que, quoi,  

 отрицательныечастицы plus, jamais, rien, personne; 

 ограничительный оборот ne…que. 

 распознавать и употреблять в речи: 

 временные формы изъявительногонаклонения (ľindicatif): le présent, le futur 

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

 возвратные (местоименные) глаголы; 

 спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в 

изъявительном наклонении; 

 прямую и косвенную речь. 

 распознавать и употреблять в речи: 

 повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 
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 временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и 

сложном предложении; 

 le subjonctif présent регулярных глаголов; 

 активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения; 

 предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

 распознавать и употреблять в речи: 

 особые формы существительных женского рода и множественного числа 

(travail – travaux); 

 особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (beau- 

belle, long- longue, culturel- culturelle, но musicale, spécialе и др.); 

 частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; 

 замену артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, 

выражающих количество, перед группой прилагательное + существительное). 

 предлоги и артикли перед географическими названиями (en France, de Chine, 

au Canada, du Japon). 

 распознавать и употреблять в речи: 

 наречия на –ment, -emment, -amment; 

 степени сравнения прилагательных и наречий и особые случаи их 

образования (bon-meilleur, bien- mieux); 

 личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; 

 ударные и безударные формы личных местоимений; 

 местоимения en и y; 

 относительные местоимения qui, que, où, dont. 

 указательные местоимения (celui, celle, ceux и т. п.); 

 притяжательные местоимения (le mien, la mienne, les miens, les miennes) 

 предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, 

entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Распознавать и употреблять в речи: 

 сложноподчиненные предложения; 

 деепричастие (le gérondif); 

 способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch, aller faire qch); 

 причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car; 

 временные отношения в простых и сложных предложениях; 

 выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

2.2 Виды деятельности учеников, направленные на достижение результатов 

 Вся учебная деятельность ученика на уроке иностранного языка состоит из 

коммуникативно-учебной, познавательно-учебной и операционно - учебной деятельности, 

являющейся необходимым условием успешного достижения практических 

(коммуникативных) и общеобразовательных (познавательных) целей. 

Для достижения планируемых результатов используются современные 

образовательные технологии, такие как метод проектов, технология развития 

критического мышления, проектно-исследовательские технологии, дискуссионные 

технологии. Они направлены на развитие творческого мышления и коммуникативных 

способностей, цели и конечный результат этих технологий -  формирование 

метапредметных умений, направленных на развитие способности к самообразованию.  

 

2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся. 

            В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется 

проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся по темам «Великие 

открытия», «Города Франции», «История и культура Санкт-Петербурга». 

 

2.4 Система оценки достижения планируемых результатов. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы. Работы и 

устные ответы оцениваются в балльной системе, затем баллы переводятся в пятибалльную 

систему. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения французского языка. 
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Программа предусматривает следующие виды контроля уровня сформированности 

речевых навыков и умений. 

I четверть 

1) контроль навыков чтения вслух 

2)  контроль понимания текста с полным извлечением информации 

3) контрольная работа по повторению 

II четверть 

1) контроль навыков аудирования. 

2) контроль навыков диалогической речи 

III четверть 

1) контроль навыков монологической речи (собеседование) 

2) контроль навыков письменной речи 

3) контроль лексико-грамматических навыков 

IV четверть 

Комплексная контрольная работа из 2-х частей: устной и письменной по всем видам 

речевой деятельности 

 

Система оценки достижения планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

Для проведения контроля используются контрольно-измерительные материалы из 

следующих учебных пособий: 

1.Лысиченкова.С.А. Тренировочные задания по французскому языку в формате 

ГИА.5-8 классы. Устная часть. Учебное пособие. Казань. Издательство «Бук» 2019 

2.Лысиченкова С.А., Краснова Л.М. Тренировочные задания по французскому 

языку в формате ГИА. 5-8 классы. Супертренинг. Учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург, Фонд «ЗНАНИЕ-СИЛА» 2019. 

 3.Мурга П.В. Тесты по грамматике французского языка. 5-11 классы. Издательство 

Паритет, 2002. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

3.1. Предметное содержание речи. 

1. Образование во Франции (начало учебного года, отношение к учёбе, школа в 

России, школа во Франции, распорядок дня и расписание уроков французских 

школьников) – 10 часов 

2. Общение (дружба, влюблённость, современные средства общения: 

мобильный телефон, компьютер, интернет) – 10 часов 

3. Мои интересы, хобби (увлечения французских лицеистов, занятия 

после уроков, спорт, туризм, чтение) – 9 часов 

4. Природа и мы (сады и парки Парижа и Санкт-Петербурга, природа вокруг нас, 

защита природы, проблемы больших городов) – 9 часов. 

5. Праздники (любимые праздники, праздники и фестивали во Франции) – 9 часов 

6. Великие открытия (великие открытия во Франции и в России) – 11 часов 

7. Франция (география, население, путешествие по Франции, французские 

провинции Прованс и Нормандия) – 11 часов 

8. Франция — европейское государство (быть гражданином своей страны, 

Европейский союз) – 8 часов 

9. Города Франции (Париж, Руан, Марсель) – 12 часов 
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10. Важные периоды в истории Франции и России (Соборы Франции и России, 

парижские музеи, шедевры французской и русской живописи, великие художники и 

композиторы) – 10 часов  

11. Россия (география, климат, природные богатства, промышленность, сельское 

хозяйство, города) – 12 часов 

12. Культура Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург – новая столица России, город 

при Петре I, Екатерине II, Павле I. Известные люди Санкт-Петербурга). – 13 часов. 

 

Планирование и использование уроков «Повторение» (12 часов) объясняется 

возможной необходимостью более глубокого изучения и повторения тем. 

 

Учебный курс предусматривает овладение грамматическими навыками по 

следующим темам: 

1. Времена изъявительного наклонения: (настоящее, предпрошедшее, прошедшее 

незаконченное, прошедшее простое и сложное, будущее простое) и согласование времен. 

2.    Сослагательное и условное наклонения. 

3.    Прямые, косвенные и наречные местоимения. 

4.    Косвенная речь. 

5.    Деепричастие и наречие. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации. Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

Монологическая речь 

Совершенствование монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение обучающимися следующими умениями:  

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным некоторое количество 

незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужнои ̆ или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 мин.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования до 1 мин.  

 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания;с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентациеи ̆ на выделенное предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужнои ̆ или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловои ̆ переработки текста (языковои ̆ догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученнои ̆информации.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменнои ̆речи, а именно умений:  

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);  

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

- писать личное письмо с опорои ̆и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма 80-100 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной ̆деятельности. 

 

3.2. Межпредметные связи. 

Для реализации межпредметных связей с другими учебными предметами 

применяется интегративный подход к отбору и организации содержания материалов из 
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разных предметных областей (литература, география, история). Этому способствует также 

участие обучающихся в проектной деятельности межпредметного характера. 

Кроме этого используются знания, полученные при изучении других предметов. 

Современные образовательные технологии способствуют формированию УУД и 

межпредметных связей. 

3.3. Ключевые темы в их взаимосвязи. 

Взаимосвязь тем, сфер и ситуаций общения обеспечивается коммуникативной 

направленностью предмета «иностранный язык». Уроки носят комплексный характер, т.е. 

речевой материал используется во всех четырех видах деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо). 

 

3.4. Преемственность по годам изучения. 

Преемственность в изучении иностранным языкам обеспечивается посредством 

учета возрастных особенностей школьников. Принцип преемственности соблюдается в 

постановке целей и в уровне подготовки обучающихся. 

Преемственность обеспечивается в предметном содержании, благодаря 

повторяющимся темам на разных этапах обучения, которые изучаются с новыми 

лексическими единицами и новыми грамматическими структурами, соответствующими 

этапу обучения.



15 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урок

а 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

 

Лексика 

 

Грамматика Чтение 
Аудировани

е 

Говорение 

Письмо 
Диалог Монолог 

I Образование во Франции 10 часов 

1 Возвращение 

в школу 

Введение 

лексики  

Настоящего 

времени 

глаголов 1, 2, 3 

групп 

(повторение) 

Стихотворен

ие  

Ж. Превера 

«Le cancre» 

   Запись 

лексики в 

словарь 

2 Начало 

учебного года 

Активизация 

лексики 

Глаголы 2 и 3гр. 

Настоящее и 

прошедшее 

время 

(повторение) 

   Краткое 

высказывани

е 

Грам. 

упражнения 

3 Отношение к 

учёбе 

 Настоящее и 

прошедшее 

время 

(повторение) 

Чтение с 

полным 

пониманием 

 Диалог-

расспрос 

№12 стр.86 

 Резюме текста 

4 Наша школа  Местоимения 

qui, que, dont  

(повторение) 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

 Пересказ 

текста 
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5 Школа во 

Франции 

Активизация 

лексики Стр.70-

71 

Прошедшее 

простое,прошед

шее  сложное  и 

предпрошедшее 

время 

(повторение) 

  Диалог – 

расспрос 

«Начало 

учебного 

года» 

 Запись 

лексики в 

словарь 

6 Школа во 

Франции 

 Будущее 

простое время 

(повторение) 

Чтение 

текста с 

полным 

пониманием

. 

Дидактичес

кий 

материал 

  Пересказ 

текста 

Грам. 

упражнения 

7 Школа во 

Франции 

 Ближайшее 

будущее 

простое время 

(повторение) 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием

. 

Дидактичес

кий 

материал 

Диалог-

расспрос 

 Эссе по теме 

8 Система 

образования 

во Франции 

Повторение 

изученной 

лексики 

Условное 

наклонение 

(повторение) 

   Сообщение 

по теме 

Грам. 

упражнения 

Стр.10-11 

9 Система 

образования 

во Франции 

  Чтение 

текста с 

полным 

пониманием

. 

Дидактичес

кий 

 Вопросы к 

тексту 

 Тест  

Стр.86 №9  

Стр.96 №1 
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материал 

10 Образование 

во Франции и 

в России 

Логические 

связки стр.25 

Местоименные 

дополнения en, 

у. (повторение) 

 Аудировани

е с полным 

пониманием 

содержания 

 Ответы на 

вопросы 

учителя 

 

 

II Общение 10 часов 

11 Общение, 

дружба 

Введение и 

активиза-ция 

лексики 

 Чтение 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.152-153  

 

 Диалог-

обмен 

мнениями  

 Запись 

лексики в 

словарь  

Стр.148-149 

12 Общение, 

дружба  

Введение 

лексики.  

стр.154-155 

Прямые и 

косвенные 

местоимения-

дополнения 

(повторение) 

  Диалог-

расспрос 

Стр.158.№ 

6-8  

Краткое 

высказывани

е по теме 

 

13 Общение, 

дружба 

Активизация 

лексики 

 Домашнее 

чтение. 

Ж.Верн 

«Дети 

капитана 

Гранта». 

 

 Диалог 

этикетного 

характера 

План 

пересказа 

Письмо другу    

14 Первая 

любовь 

Введение 

лексики 

 

Прямые и 

косвенные 

местоимения-

Комикс 

Стр.156-158. 

Аудировани

е с опорой 

на контекст 

 Высказывани

е по теме 
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дополнения стр.154 №1 

15 Контрольная 

работа по 

повторению 

 Контрольная 

работа по 

повторению 

     

16 Контроль 

навыков 

чтения вслух 

  Контроль 

навыков 

чтения 

вслух 

    

17 Контроль 

понимания 

текста с 

полным 

извлечением 

информации 

   

 

 Контроль 

навыков 

понимания 

текста с 

полным 

извлечением 

информации 

   

18 Интернет, 

возможности 

общения  

Активизация 

лексики Стр.72-

73 

 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Диалог-

обмен 

мнениями 

 Запись 

лексики в 

словарь 

19 Компьютер, 

интернет 

Введение 

лексики  

Стр. 76 № 12-14 

Прошедшее 

простое время. 

Глаголы I 

группы 

 

  Диалог-

расспрос 

Описание 

картинки 

 

20 Компьютер, 

интернет 

Лексические 

упражнения 

Стр.76 № 14,15 

Прошедшее 

простое время. 

Глаголы II 

группы 

  Диалог-

обмен 

мнениями 

 Эссе по тем 
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 III Мои интересы, хобби 9 часов 

21 Увлечения 

лицеистов 

Франции 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

информации

.  Стр.123 

  Резюме  Запись 

лексики в 

словарь 

Стр.124-125 

22 Увлечения 

лицеистов 

Франции 

Введение 

лексики. Стр.124 

-125 

Прошедшее 

простое время. 

Глаголы III 

группы 

 

 Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

Стр.124 №7 

  Грам. 

упражнения 

 

23 Внеклассная 

работа и 

увлечения 

Введение 

лексики  

  Чтение с 

полным 

пониманием 

 

  Высказывани

е по теме №2 

стр.32 

Запись 

лексики в 

словарь 

Стр.126 

24 Увлечения Активизация 

лексики 

(дидактический 

материал) 

Прошедшее 

простое и 

сложное время 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

информации 

  Эссе 

25 Спорт, туризм Введение 

лексики 

Сослагательное   

наклонение 

настоящего 

времени Стр.77 

Чтение с с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Диалог-

обмен 

мнениями 

 Запись 

лексики в 

словарь 

26 Спорт, туризм Введение и 

активизация 

лексики 

Сослагательное   

наклонение 

настоящего 

времени 

   Монолог-

повествовани

е 

Написание 

мини-рассказа 

Стр. 127 №5 
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27 Спорт, туризм Активизация 

лексики Стр.127 

№5 

  

 

  Резюме 

текста 

Эссе по теме 

28 Чтение Активизация 

лексики  

 Чтение с 

полным 

пониманием 

Стр.128 

Аудировани

е “Les jeunes 

et la lecture 

№4 стр.129 

  Запись 

лексики в 

словарь 

Стр.128 

29 Чтение 

 

Активизация 

лексики стр.131 

Сослагательное 

наклонение 

прошедшего 

времени 

 

  Вопросы к 

тексту 

Монолог-

высказывани

е 

Тест  

Стр.131 №11 

 IV Природа и мы  9 часов 

30 Парки Парижа Введение 

лексики.  

 Чтение с 

полным 

пониманием 

Стр. 4-5 

 Диалог-

побуждение 

к действию 

№13 стр. 9 

 Запись 

лексики в 

словарь 

31 Парки Парижа Активизация 

лексики  

Стр.4  

 

Условное 

наклонение 

Стр.11 №1-  2 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

информации  

  Грам. 

упражнения 

Стр.6  №5 

32 Парки Парижа Лексические 

упражнения 

Стр.8 №10 

Условное 

наклонение. 

Стр. 6 №5 

  Диалог-

обмен 

мнениями 

 Грам. 

упражнения 

Стр.11 №3,4 

33 Парки Парижа Введение  Чтение с   Краткое Описание 
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лексики пониманием 

основного 

содержания 

Дидактичес

кий 

материал 

 

высказывани

е по теме 

картинки 

34 Парки 

Петербурга 

Лексические 

упражнения 

Стр.6 №4 

Условное 

наклонение. 

Стр.7 №7 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

(видеофиль

м) 

 Описание 

картинок  

Стр.16 №1 

 

Эссе по теме 

35 Парки 

Петербурга. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Активизация 

лексики 

Условное 

наклонение   

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Стр.17 №1 

  Монолог-

повествовани

е  

 

Ответы на 

вопросы 

Стр.33 №6 

36 Парки 

Петербурга. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Стр.22 №8  Косвенная речь.    Диалог-

обмен 

мнениями. 

Стр.7 № 9, 

стр. 9  № 14 

Краткое 

высказывани

е по теме 

Грам. 

упражнения 

Стр.160 №1 

37 Парки   

Петербурга. 

Защита 

окружающей 

среды 

Активизация 

лексики Стр.19 

№4 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

  Описание 

картинок 

План 

пересказа 

Стр.20 

 

38 Парки 

Петербурга. 

Защита 

Активизация 

лексики Стр.21 

Косвенная речь. Домашнее 

чтение. 

Ж.Верн 

Аудировани

е с 

пониманием 

  Грам. 

упражнения 
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окружающей 

среды 

№4,6  «Дети 

капитана 

Гранта». 

 

основного 

содержания 

Стр.161 №2,3  

 V Праздники 9 часов 

39 Любимые 

праздники 

Введение 

лексики стр.101 

 Чтение с 

полным 

пониманием

. Стр.101 

 Диалог-

обмен 

мнениями 

 Запись 

лексики в 

словарь 

 

40 Любимые 

праздники 

 Согласование 

времён 

  Диалог-

расспрос. 

Стр. 100 № 

2в 

Описание 

картинок 

Грам. 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

41 Любимые 

праздники 

Активизациялекс

ики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Дидактичес

кий 

материал 

Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

(видеофиль

м) 

  Эссе 

42 Праздники во 

Франции 

Введение 

лексики 

 

  Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

№1стр.98 

 Резюме 

текста 

стр.110 

Запись 

лексики в 

словарь 

Стр.109 

 

43 Праздники во 

Франции 

 Согласование 

времён 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

  Монолог-

повествовани

Тест 

Стр.120 №1,2 
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 стр.116-117 

 

е 

44 Праздники во 

Франции. 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

Дидактичес

кий 

материал 

 Диалог – 

обмен 

мнениями 

 

 Поздравления 

Стр. 111 

45 Праздник 

Рождества во 

Франции 

 Повторение 

согласования 

времён 

 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Стр.106 

Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием  

  Лексические 

упражнения  

Стр.108 №5,6 

46 Праздник 

Рождества в 

других 

странах 

 Деепричастие Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр.119 

 Диалог-

побуждение 

к действию 

Краткое 

высказывани

е 

 

47 Праздники, 

фестивали 

Активизациялекс

ики 

    Описание 

картинок 
Тест  

Стр.120 

 VI Великие открытия 11 часов 

48 Великие 

открытия 

Введение 

лексики 

Деепричастие. 

Повторение. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Стр.50 

   Вопросы к 

тексту 

49 Великие 

открытия 

Лексические 

упражнения  

Наречия и 

прилагательные  

  Диалог-

расспрос 

стр.51 

 Лексико-грам. 

задания    

Стр.54 №1,2 
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50 Великие 

открытия во 

Франции 

Введение 

лексики 

Наречия и 

прилагательные 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

  Резюме №5 

стр.61 

Конспект 

текста 

51 Великие 

открытия во 

Франции 

Активизация 

лексики 

  Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

информации 

  Тест  

Стр.64 №4 

Стр.62 №12 

52 Великие 

открытия во 

Франции 

Лексические 

упражнения 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

стр.66 

  Монолог-

повествовани

е 

Грам. 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

53 Великие 

открытия в 

России 

Активизация 

лексики 

Наречия и 

прилагательные  

  Вопросы к 

тексту 

 Запись 

лексики в 

словарь 

 

54 Великие 

открытия в 

России 

Лексические 

упражнения 

 Домашнее 

чтение. 

Ж.Верн 

«Дети 

капитана 

Гранта». 

 Диалог 

этикетного 

характера. 

 Тест №3 стр.60 

55 Контроль 

навыков 

аудирования 

   Контроль 

навыков 

аудирования 
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56 Контроль 

навыков 

говорения 

(диалогическ

ая речь) 

    
Контроль 

навыков 

говорения 

(диалогичес

кая речь) 

  

57 Великие 

открытия 

Активизация 

лексики  

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

стр.70-71 

  Монолог-

повествовани

е 

 

58 Великие 

открытия 

Активизация 

лексики 

   Представлен

ие и 

обсуждение 

проектов 

  

 VII Франция 11 часов 

59 География 

Франции 

 

Введение 

лексики 

Наречия и 

прилагательные.   

   Краткое 

высказывани

е 

Грам. 

упражнения 

Дидактически

й материал 

60 География 

Франции 

 

Введение 

лексики 

Повторение: 

прошедшее 

незаконченное 

время 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

(видео-

фильм) 

 

Диалог 

этикетного 

характера. 

 Грам. 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

61 География 

Франции 

 

Активизация 

лексики  

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

  Высказывани

е по теме 

Запись 

лексики в 

словарь 
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информации 

62 Путешествие 

по Франции 

Активизация 

лексики 

  Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Ответы на 

вопросы по 

аудио- тексту 

 

63 Путешествие 

по Франции 

 Сослагательное 

наклонение 

наст. времени 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

видеофильм 

Диалог-

расспрос 

 Грам. 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

64 Путешествие 

по Франции 

Активизация 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

наст. времени 

   Монолог-

описание 

Лексические 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

65 Французские 

провинции 

 Сослагательное 

наклонение 

наст. времени 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Стр.79 

 Вопросы к 

тексту 

 Cоветы другу, 

отправляющем

уся в 

путешествие 

66 Французские 

провинции 

Активизациялекс

ики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

  Работа с 

картой.  

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

67 Французские 

провинции 

 Сослагательное 

наклонение 

прош. времени 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

стр. 222 

 Диалог-

обмен 

мнениями 

 Конспект 

текста 
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68 Население 

Франции 

 Сослагательное 

наклонение 

наст. и прош. 

времени 

Чтение с 

полным 

пониманием  

 Вопросы к 

тексту 

 Грам. 

упражнения. 

Дидактически

й материал 

69 Население 

Франции 

Активизациялекс

ики 

  Аудировани

е с полным 

пониманием 

информации 

 Пересказ.  

 VIII Франция – европейское государство 8 часов 

70 Быть 

гражданином 

Введение 

лексики. 

 

Сослагательное 

наклонение 

наст. и прош. 

времени 

Чтение с 

полным 

пониманием 

стр.213 

   Запись слов в 

словарь 

71 Быть 

гражданином 

 Сослагательное 

наклонение 

(настоящее и 

прошедшее 

время) 

  Диалог 

этикетного 

характера 

Стр.209 № 4 

высказывани

е по теме 

Лексико-грам. 

упражнения 

Тест 

Стр.209 №5 

72 Быть 

гражданином 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации

. 

 

  Сообщение 

по теме 

Письмо №6 

Стр.210 

73 Быть 

гражданином 

Активизация 

лексики 

Стр. 209-210  

 Чтение с 

полным 

пониманием 

информации

. 

Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием 

информации 

 Краткий 

пересказ 

услышанного 

текста 

План 

пересказа 
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Стр. 213 № 

2  

74 Европейский 

союз 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр. 214 №3 

 Диалог-

расспрос 

 Конспект №5 

Стр.214 

75 Европейский 

союз 

Активизация 

лексики 

    Пересказ. План 

пересказа 

76 Европейский 

союз 

Активизация 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

наст. и прош. 

времени 

 Аудировани

е с полным 

пониманием 

информации 

Диалог-

обмен 

мнениями 

 Грам. 

упражнения 

Стр.45 №8,9  

77 Символы ЕС Введение 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

наст. и прош. 

времени 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Пересказ 

текста 

 

 IX Города Франции 12 часов  

78 Города 

Франции 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации

.  

 

 Ответы на 

вопросы по 

тексту 

 Запись 

лексики в 

словарь 

79 Париж  Повторение 

предпрошедшег

о времени  

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием

. Видео-

 Монолог-

сообщение 

План 

сообщения 
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фильм 

«Париж» -

1часть 

80 Париж Активизация 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Вопросы к 

тексту 

 Резюме 

81 Париж Активизация 

лексики 

 Домашнее 

чтение. 

Ж.Верн 

«Дети 

капитана 

Гранта». 

Аудировани

е с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 Пересказ Эссе 

82 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

     

83 Париж  Определение 

времен в тексте 

Дидактический 

материал 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации 

 Диалог-

побуждение 

к действию 

Монолог-

сообщение 

План 

сообщения 

84 Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи 

     Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи 

 

85 Руан Активизациялекс

ики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

 Выражение 

собственног

о мнения 
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Дидактичес

кий 

материал 

86  Руан  Согласование 

времен 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации

. 

Дидактичес

кий 

материал 

 Вопросы к 

тексту 

Работа с 

картой. 

Ответы на 

вопросы 

Грам. 

упражнения 

Дидактически

й материал 

87 Марсель  Повторение 

лексики. 

Дидактический 

материал 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Пересказ 

текста 

Резюме текста 

88 Города 

Франции 

    Представлен

ие и 

обсуждение 

проектов 

  

89 Контроль 

навыков 

письменной 

речи  

      Контроль 

навыков 

письменной 

речи  

 X Важные периоды в истории Франции и России. 10 часов 

90 Соборы 

Франции 

Введение 

лексики 

 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Стр.174-175 

  Вопросы к 

тексту 

 Запись 

лексики в 

словарь 
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91 Соборы 

России. 

 Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

сложное время 

Стр. 178-179 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания  

  Пересказ 

текста 

План 

пересказа 

92 Соборы 

Франции и 

России. 

Готический и 

романский 

стиль 

Введение 

лексики 

 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации

. 

Дидактичес

кий 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания  

 Ответы на 

вопросы 

 

 

93 Парижские 

музеи. 

Введение 

лексики 

 

Определение 

времен в тексте. 

 

  Вопросы к 

тексту  

Сообщение 

по теме 

 

94 Парижские 

музеи. Лувр. 

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Стр.180 

  Пересказ 

текста 

План текста 

 

95 Шедевры 

французской 

живописи. 

Активизация 

лексики 

 

Времена 

изъявительного 

наклонения 

 

   Сообщение 

по теме 

Упражнения 

на времена 

изъявительног

о наклонения 

96 Шедевры 

русской 

живописи. 

Введение 

лексики по теме 

 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 Вопросы по 

тексту 

 План 

высказывания 
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97 Великие 

художники 

Франции и 

России 

 Косвенная речь.   Диалог 

расспрос 

Сообщение 

по теме 

 

98 Великие 

композиторы 

Франции и 

России 

Активизация 

лексики 

Дидактический 

материал 

 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

  Сообщение 

по теме 

 

Тест 

Стр.36 №6 

99 Парижское и 

московское 

метро 

 Повторение 

времён 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

информации

. 

Дидактичес

кий 

материал. 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания  

 Монолог-

повествовани

е 

Составление 

резюме по 

тексту 

  XI Россия 12 часов 

100 Россия, горы, 

реки моря 

Введение 

лексики 

 

 Текст 

«Россия». 

Полное 

понимание 

содержания 

  Краткое 

высказывани

е по теме с 

опорой на 

план. 

Запись слов в 

словарь. 

План текста 

101 Россия, горы, 

реки моря 

 Согласование 

времён 

 

Текст с 

выборочным 

пониманием 

информации

. 

 Диалог-

расспрос 

 Диктант 
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Дидактичес

кий 

материал 

102 Россия, горы, 

реки моря 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Вопросы к 

тексту 

 План текста 

103 Россия, 

природные 

богатства. 

 Согласование 

времён. 

Дидактический 

материал 

 Аудировани

е с 

выборочным 

пониманием  

 

  План 

сообщения по 

теме 

104 Россия, 

природные 

богатства. 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Стр.12-13, 

  Пересказ 

текста 

Тест 

105 Россия, 

экономика 

 Определение 

времен 

Дидактический 

материал 

   Диалог-

обмен 

мнениями 

 Письмо 

французскому 

другу 

106 Россия, 

экономика 

Активизация 

лексики 

Стр.163 № 9    Краткое 

высказывани

е по теме 

Описание 

пейзажа 

107 Россия, города Введение 

лексики 

 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

 Диалог-

расспрос 

 Конспект 

текста 

108 Россия, города  Тест Чтение с 

пониманием 

Аудировани

е с 

 Краткое 

высказывани
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Стр.36 №4,5 основного 

содержания 

пониманием 

основного 

содержания 

е по теме с 

опорой на 

план. 

109 Россия, города Активизация 

лексики 

   Диалог-

расспрос 

  

110 Россия, 

климат. 

 Указательные 

прилагательные  

Стр.43 №3 

   Краткое  

высказывани

е по теме  

 

111 Россия, 

климат. 

  Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

видео-

фильм 

(интернет-

ресурс) 

Вопросы к 

тексту 

 Эссе 

  

XII Культура Санкт-Петербурга 13 часов 

112 Наш край с 

древнейших 

времен до XIII 

в. 

Введение 

лексики 

 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

Дидактичес

кий 

материал 

 

 Вопросы по 

тексту 

 План 

пересказа 

113 Комплексны

й контроль 

 Комплексный 

контроль 
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(письменный

) 

(письменный) 

114 Наш край с 

древнейших 

времен до XIII 

в. 

 Прилагательные 

ж.р. 

Дидактический 

материал 

Домашнее 

чтение.             

Госинни 

«Маленький 

Николя» 

  Монолог-

описание 

Выписки из 

текста 

Дидактически

й материал 

115 Санкт-

Петербург -

столица 

Российской 

империи 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Дидактичес

кий 

материал 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Конспект 

текста 

116 Город при 

Петре I 

Активизация 

лексики 

Прилагательные 

- образование 

жен. рода 

Стр.46-47 

  Диалог 

этикетного 

характера 

 Лексико-грам. 

упражнения 

117 Город при 

Петре I 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

информации 

  Пересказ по 

плану 

Конспект 

текста 

118 Город при 

Петре I 

Лексические 

упражнения 

Прилагательные 

образование 

ж.р. 

 Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 Краткое 

высказывани

е 

Грам. 

упражнения 

Тест  

Стр.64 № 1-3 

119 Комплексны   Комплексны     
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й контроль 

(устный) 

й контроль 

(устный) 

120 Санкт-

Петербург. 

Историческая 

справка 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Диалог-

обмен 

мнениями 

Пересказ 

текста 

 

121 Санкт-

Петербург. 

Историческая 

справка 

 Прилагательные 

– образование 

множественного 

числа 

  Диалог 

этикетного 

характера 

 Грам. 

упражнения 

122 Санкт-

Петербург. 

Петро-

Павловская 

крепость  

 Прилагательные 

– образование 

множественного 

числа стр.48-49 

 Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Резюме 

аудио-текста 

 

123 Санкт-

Петербург -

музей под 

открытым 

небом 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

 Представлен

ие и 

обсуждение 

проектов 

  

124 Санкт-

Петербург- 

музей под 

открытым 

небом 

Активизация 

лексики 

  Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Краткое 

высказывани

е 

Основное 

содержание 

видеофильма 

125 Повторение        

126 Повторение        
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127 Повторение        

128 Повторение        

129 Повторение        

130 Повторение        

131 Повторение        

132 Повторение        

133 Повторение        

134 Повторение        

135 Повторение        

136 Повторение        
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