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№ Наименование темы Количество часов Из них контрольных Характеристика деятельности обучающихся 

1 День рождения 11 2 Предметные результаты: Уметь использовать в устной и 

письменной речи прилагательные женского рода и 

множественного числа, умение воспринимать на слух и 

понимать основное содержание краткого сообщения, 

содержащего некоторое количество незнакомых слов (с 

опорой на контекст, иллюстрации), умение вести диалог и 

монолог в ситуации «День рождения», умение понимать 

основное содержание текста с частью незнакомых слов (с 

опорой на контекст, языковую догадку), по необходимости 

обращаясь к словарю, умение понимать точное и полное 

содержание прочитанного текста, пересказывать содержание 

текста, осмысление правил выражения во французском языке 

родительного и дательного падежа, умение считать до 100. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале, соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом, работать с прослушанным, прочитанным 

текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение точной и полной информации. 

Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели в различных сферах самостоятельной 

деятельности, умение понимать основное содержание 

устного текста, прогнозировать его содержание по началу. 

КоммуникативныеУУД: Умение сообщать информацию. 

Отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию, характеризовать события и факты 

прослушанного или прочитанного текста. Личностные 

результаты: поздравлять с Днём рождения в устной и 

письменной форме (написание поздравительной открытки 

зарубежному другу), используя реплики речевого этикета. 
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2 Покупки 11 2 Предметные результаты: Умение использовать в речи 

неправильные глаголы в разных лицах и числах, умение 

вести диалог в ситуациях общения между покупателем и 

продавцом. Умение понимать основное содержание 

прочитанного текста. Умение писать письмо воображаемому 

другу о проведённом воскресении, соблюдая все правила 

написания письма. Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: Умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

рассказывать о покупках, вести диалог между покупателем и 

продавцом, писать письмо в заданной ситуации. 

Регулятивные УУД: Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей; планировать 

пути достижения целей. Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Личностные результаты: Потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности. 

 

3 Домашние животные 12 3 Предметные результаты: Осмысление образования 

грамматической конструкции глаголов в passé composé, 

умение употреблять эти конструкции в речи со 

вспомогательным ȇ tre или avoir. Умение делать сообщение о 

домашних животных, описывать их внешность, характер, 

читать тексты с пониманием основного и полного 

содержания, воспринимать и понимать информацию на слух. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Умение осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания, осуществлять поиск информации с 

использованием словарей. Регулятивные УУД: Принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 
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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. Личностные результаты: Осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного 

языка. 

4 Город 11 2 Предметные результаты: Осмысление правила образования 

participe passé неправильных глаголов, выбора 

вспомогательного глагола, умение рассказывать о родном 

городе, вести диалог в заданной ситуации («маршрут», 

«поиск объекта, достопримечательности»), читать текст с 

полным пониманием содержания и выбором необходимой 

информации для рассказа. Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 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. Личностные 

результаты: Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

 "Иностранный язык". 

 

5 Мои предпочтения 11 2 Предметные результаты: Осмысление правила образования 

конструкции в futur proche, умение вести диалог и монолог в 

предложенной ситуации, умение читать текст с полным 

пониманием содержания и с пониманием основного 

содержания. Метапредметные результаты. 
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Познавательные УУД: Структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. Регулятивные УУД: Целеполагание, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. Коммуникативные УУД: 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью. Личностные результаты: Ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 

 

6 Каникулы 12 3 Предметные результаты: Умение вести диалог и монолог в 

предложенных ситуациях по теме УВЗ на основе изученной 

лексики. Умение понимать полное и точное содержание 

письменного и устного текста. Метапредметные 

результаты. Познавательные УУД: Осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет. Регулятивные УУД: Самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. Коммуникативные УУД: При 

планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения, 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером. Личностные результаты: Проявлять уважение к 

истории, культуре родной страны и  страны изучаемого 

языка. 

 

 


