
Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1. Семья. Отношения в семье. 

Ah, vous dirai-je, maman… 

11 2 Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Семейные праздники. Подарки» (стр. 100); читать, понимать 

и комментировать график/диаграмму, участвуя в форуме, 

уметь давать совет по поводу выбора подарка к празднику; 

уметь употреблять в речи лексику для определения событий 

во времени: dès, dès que, depuis que; выражения – извинения: 

Excusez-moi, Je vous prie de m’excusez, Je suis désolé(e), J’en 

suis désolé(e), Je regrette, Oh, pardon; употреблять в речи 

сложную фразу условия с si; правильно выбирать формы 

будущего и настоящего времени для согласования времён; 

читать и понимать основное и полное содержание текстов, 

сравнивать реалии, высказываться по содержанию текстов, 

интерпретировать и пересказывать содержание текста;  

составлять сообщение в заданной ситуации (о 

праздниках/подарках, родителях, межличностных 

взаимоотношениях в семье, использовать в речи выражения 

для ведения беседы (стр. 98): pour reconnaître qch, admettre 

comme vrai et critiquer. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном 

и детальном понимании содержания текста, построенного 

частично на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале; уметь находить необходимую информацию; 

находить значения отдельных незнакомых слов в словаре 

учебника; умение пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями. 

 Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели в различных сферах самостоятельной 

деятельности, умение понимать основное содержание устного 

текста, прогнозировать его содержание по началу. 
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Коммуникативные УУД: Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

2. Музыка. 

Écoutez le guitariste et 

fermez les yeux. 

11 1 Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Музыка» (стр. 122), читать, понимать, сравнивать и 

комментировать опрос мнения подростков по поводу 

музыкальных предпочтений; участвуя в форуме, 

высказываться в ситуации «Как слушать музыку?»; читать и 

понимать основное и полное содержание литературного 

текста, понимать на слух основное содержание текста, 

употреблять в речи выражения для того, чтобы убедить 

собеседника и выразить свою волю: Je suis sûr(e) que… J’en 

suis sûr. Je suis certain(e) que… J’en suis certain. Je suis sûr(e) et 

certain(e) que… J’en suis  sûr(e) et certain(e). Je veux… Je 

voudrais (bien)… J’aimerais bien… J’ai envie de… Употреблять 

в речи фразы с деепричастием несовершенного вида, выражая 

одновременность действия; знать и различать формы глаголов 

в passé simple и passé composé для литературной письменной 

речи и разговорной речи. Правильно их употреблять в устной 

и письменной речи. Объяснять выбор музыкальных 

предпочтений в устном высказывании, использовать в речи 

выражения для ведения «Круглого стола» (стр. 120); строить 

монологическое и диалогическое высказывание о том, какая 

музыка нравится? 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, нужную информацию из текста с 

целью краткого изложения содержания, умение 

взаимодействовать с одноклассниками при участии в форуме. 

Уметь читать информативный текст, содержащий основную 

информацию о празднике музыки во Франции; 

совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном 

и детальном понимании содержания текста, построенного 
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частично на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале; находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре учебника; пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями. 

 Регулятивные УУД: Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей; планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД: Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.  

3. Спорт. 

Plus haut, plus vite, plus fort. 

11 3 Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Спорт» (стр. 146). Читать, понимать, комментировать опрос 

мнения и давать собственную точку зрения по поводу 

отношения к спорту. Участвуя в форуме, высказываться в 

ситуации «Какой выбрать вид спорта?», составлять 

монологическое высказывание о здоровом образе жизни на 

основе информации из текстов (стр. 126-127), читать текст с 

пониманием основного и полного содержания, выделять 

главную информацию в тексте; комментировать график, 

использовать в речи обороты для выражения цели и частоты 

событий ( стр. 132-133): Pourquoi on fait du sport? Faire du sport 

pour être en bonne santé. Gagner un championnat pour devenir 

célèbre. Voyager avec des amis pour ne pas s’ennuyer. Parfois, 

souvent, jamais, de temps en temps, une fois par semaine, trois 

heures par semaine, tous les ans, chaque mois, plusieurs fois, 

toujours. Знать формы и уметь употреблять в речи глаголы в 

сослагательном наклонении, выражая пожелание и 

вероятность; знать, когда для описания происходящих 

событий или для передачи высказывания третьему лицу 

употребляется futur simple, а когда futur dans le passé (правило 

согласования времён); высказываться в ситуации 

«Экстремальные виды спорта» на основе содержания текста. 

Использовать в речи выражения для ведения «Круглого 

стола»: pour proposer, illustrer/donner un exemple, 
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énumérer/ajouter (стр. 144). Быть участником «Круглого 

стола», высказываясь о спорте и применяя новую лексику в 

речи. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Умение осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания, осуществлять поиск информации с 

использованием словарей. Структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. Регулятивные УУД: Принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. Коммуникативные УУД: 

Использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

4. Свободное время. Досуг. 

C’est un peu de liberté bien 

méritée! 

11 2 

 

Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Свободное время» (стр. 170). Анализировать и 

комментировать результаты опроса мнения в ситуации «Как 

проводить свободное время?», используя стратегии чтения 

статьи прессы. Провести подобный опрос мнения в классе; 

участвовать в форуме и высказаться в ситуации «Почему 

современные подростки меньше читают?»; читать с 

пониманием основного и полного содержания текстов, 

выделять главную и второстепенную информацию текста; 

уметь слушать и понимать полное содержание текста; 

использовать в речи слова и обороты для выражения 

одинакового и разного, для выражения радости: le même 

que…, se ressemble (-ent), pareil(les), différent(-s), la même 

chose, tout différent. C’est une très grande joie, Je suis content(e), 

… heureux (-euses) de savoir…, J’ai appris avec joie… Quelle 

joie. Знать и употреблять в речи формы глаголов в 
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повелительном наклонении, использовать в речи разные 

способы выражения просьбы, приказа (при помощи futur 

simple, il faut, devoir, Impératif). Строить монологические 

высказывания в ситуациях «Моё свободное время», Мой 

выходной». Используя в речи выражения для ведения беседы 

за «Круглым столом», рассказывать о любимых занятиях в 

свободное время: (выражения pour poursuivre la conversation, 

demander de répéter et répéter), (стр.168). 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. Уметь 

понимать и интерпретировать учебные тексты, созданные по 

образу и подобию письменных источников информации, 

реально существующих в практике общения: текст-программа 

посещения парка аттракционов, текст фабульного характера о 

посещении кафе; совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании содержания текста, 

построенного частично на незнакомом лексическом и 

грамматическом материале; находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре учебника; пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: Устанавливать рабочие отношения, 

учиться эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.   

5. Экология. 

Comment ça va sur la terre? 

12 3 Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Защита окружающей среды» (стр. 196) ; отвечать на вопросы 

тестирования по теме УВЗ, участвовать в форуме и составить 
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собственную точку зрения в ситуации «Экология в 

опасности», «Мой вклад в защиту окружающей среды». 

Читать текст с пониманием основного и полного содержания 

текста, читать и понимать статью французской прессы, 

выделять в текте главное. Использовать в речи лексику для 

выражения причины и вероятности (стр. 180-181): Pourquoi? 

Comment expliquer + nom? Parce que, Puisque, Comme, À cause 

de, Grâce à. Sûrement, certainement, ça doit être, probablement. 

Использовать в речи причастие прошедшего времени в разных 

грамматических структурах. Знать значение и правильно 

употреблять в речи ЛЕ: ce, ça, cela. Участвовать в проектах и 

рассказывать о вымирающих животных, о заповедниках 

Франции и России, читать и анализировать текст 

публицистического характера, использовать в речи выражения 

для ведения «Круглого стола» (pour annoncer et insister pour 

convaincre, (стр. 194). Строить монологическое высказывание 

в ситуации «Экологические проблемы и пути их решения». 

Слушать и понимать основное содержание текста. 

Метапредметные результаты:  Познавательные УУД:  

Уметь работать с текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые 

части текста, находить ключевые и второстепенные элементы 

содержания и т.д.; уметь связать между собой отдельные 

факты, выстроить логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison); уметь 

пересказать текст, используя приёмы сокращения и 

развёртывания содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных 

словосочетаний и предложений; уметь пересказать текст от 

лица отдельных персонажей и от третьего лица; воспринимать 

на слух тексты блока с опорой и без опоры на текст; 
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воспринимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии,  что все слова чётко артикулируются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской речи. 

Использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, 

чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; читать карту заповедников; уметь 

понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) 

тексты (текст-результат социологического опроса, 

художественный текст, публицистический текст, текст- 

викторина, карточка участника клуба); пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

Регулятивные УУД: Принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. Коммуникативные УУД: 

Использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. Эффективно 

кооперировать с одноклассниками при выполнении проектов. 

6. Образ Европы.  

Si tout les gars du monde… 

12 3 Предметные результаты: знать и понимать лексику по теме 

«Европа» (стр. 220). Читать текст с целью выбора 

информации для доклада о Евросоюзе. Рассказывать о 

Евросоюзе.  Комментировать опрос мнения по теме: 

«Отношение к Европейскому союзу». Принять участие в 

форуме и высказать своё мнение о Евросоюзе. Читать текст с 

пониманием основного и общего содержания, статью прессы. 

Использовать в речи лексику для выражения количества, 

уточнения, откуда идёт информация: 

Beaucoup de, quelques, plusieurs, certains, la plupart des, tout 

le/toute la, tous les/ toutes les, pas de, presque pas de, un peu de. 

Selon/d’après (стр. 206-207). Уметь правильно согласовывать 
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времена (план настоящего и план прошедшего времени) в 

речи. 

Метапредметные результаты: Познавательные УУД: Уметь 

работать с художественным и публицистическим текстом: 

формулировать гипотезу относительно его содержания, 

выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, выстроить 

логику повествования с помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения и развёртывания содержащейся в нём 

информации, комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и предложений; уметь пересказать 

текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, 

чтение с пониманием общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; понимать и интерпретировать 

аутентичные (адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный текст, текст-

викторина, текст круговая диаграмма) и тексты, созданные по 

образу и подобию письменных источников информации, 

реально существующих в практике общения (страничка 

вебфорума «Parler de l’Union Européenne», страничка – опрос 

мнения в цифрах); пользоваться французско-русским и 

русско-французским словарями, а также толковыми 

французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary.org/) под руководством учителя. 

Регулятивные УУД: Принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. Коммуникативные УУД: Уметь 

рационально и грамотно вести беседу: вызвать собеседника на 

разговор, выразить заинтересованность,  согласиться или не 
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согласиться со своим собеседником; вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о том, что такое Евросоюз и какие 

страны в него входят, вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о французах и культуре Франции, задавать вопросы 

к тексту и отвечать на них, уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе  текстового материала 


