


Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной 

программы основного общего образования «Екатеринбургская ВШ № 2». Рабочая 

программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

Рабочая программа по предмету «Французский язык» составлена на основе 

следующих документов:  

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

«29» декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. / Министерство образования и науки Рос. 

Федерации. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1877 об утверждении ФГОС ООО». 

4. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

5.  Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

 

Рабочая программа предназначена для 5 - 7 класса общеобразовательного 

учреждения и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Рабочая программа по второму иностранному языку (французский) составлена для 

5 - 7 класса на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

французскому языку с учетом авторской и рабочей программы по французскому 

языку: В.Н. Шацких, Л.В. Бабина  Французский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений /  

– М.: Дрофа, 2021. – 256 с.  

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по французскому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта. /Французский 

язык. 5, 6, 7, 8, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /  В.Н. Шацких, 

Л.В. Бабина  Французский язык. 

Французский язык входит в образовательную область «Иностранный язык». 

 

 

 

 



Общие цели и задачи: 

 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в результате 

обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт повышения внутренней 

мотивации в изучении языка.  

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

обучающегося; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития обучающегося; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 



- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- воспитывать  самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы 

с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный курс является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его 

создания лежат основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по французскому языку как 

второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

обучающихся пользоваться французским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основное назначение изучения французского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителем языка. Французский язык как 

учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Изучение французского языка как второго иностранного языка имеет 

ряд особенностей. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с 

языковым материалом, он дает учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 



Изучение французского языка начинается в 8 классе нашей школы (первый год обучения), 

поэтому  используется УМК 5-7  классов. 

Программа данного учебного курса нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению французскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность учащегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение обучающихся к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Преподавание французского языка в основной школе предусматривает реализацию трех 

групп требований, находящих непосредственное отражение в материалах УМК. В числе 

этих требований следует выделить личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся – умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Личностные результаты изучения такого предмета как французский язык 

предполагают: 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

 Формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 Существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями французского языка, так и с представителями 

других стран, использующих французский язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

 Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

 Осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Французский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные 

возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

а) В коммуникативной сфере: 
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая или уточняя; 

Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного 

содержания прочитанного и услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

аудировании: 
Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту 

и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать ее; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные 

чтении: 
Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



письменной речи: 
Заполнение анкет и формуляров, 

Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в франкоязычных странах; 

Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

проектной деятельности 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними: 

Применение правил написания французских слов, различение на слух всех звуков 

французского языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, 

отрицательных, повелительных) 

Знание основных способов словообразования 

Понимание явления многозначности слов французского языка 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических 

конструкций французского языка 

Знание признаков изученных грамматических явлений 

Знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

В социокультурной компетенции: 
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в франкоязычных 

странах 

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в 

франкоязычных странах 

Знание распространенных образцов фольклора франкоязычных стран 

Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры франкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и франкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет 

использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, 

мимики 

б) В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания 

- умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

- умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

- умение пользоваться различным справочным материалом 

- владение способами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка. 

в) В ценностно-мотивационной сфере: 
- представление о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, 

чувств, эмоций 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, французского и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации 

г) В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского языка 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы франкоязычных стран. 



д) В трудовой сфере: 
- умение планировать свой учебный труд 

е) В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Распорядок дня. Описание внешности. Семья. Школа. Профессии. Родной город. Париж. 

Учебные заведения Франции. Досуг. Свободное время. Увлечения. Мода. Праздники. Еда. 

Здоровье. Спорт. Город и деревня. Путешествия. ТВ, музыка. Изучение иностранных 

языков. Приключения.  

Правила чтения. Существительное. Прилагательное Артикль. Местоимение. Спряжение 

глагола «etre», спряжение глагола «avoir». Спряжение глаголов 3 групп. Числительные. 

Порядок слов в предложении. Модальные глаголы. Imparfait. Futur Simple Passe` Simple, 

Passe` Compose`. Passe Immediat. Futur Immediat. Participe Present. Притяжательные 

прилагательные притяжательные местоимения. Сослагательное наклонение 

 

Требования к уровню усвоения иностранного языка 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, 

а в остальном их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка 3 ставится, если: 

 общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Оценка 2 ставится, если: 

 общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили языковой 

материал, выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 
Оценка 5 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном 

соответствует программным требованиям. 



Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует 

программным требованиям. 

Аудирование 
Оценка 5 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса 

Оценка 2 ставится, если: 

  обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Письмо (письма, сочинения) 
- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 

Оценка 5 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена полно и точно, нет орфографических, 

грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления 

лексики, её разнообразие, обеспеченность связности текста за счёт фразовых и 

межфразовых связей. 

Оценка 4 ставится, если: 

 обучающийся допустил некоторые орфографические, грамматические и 

синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена полно и точно. 

Оценка 3 ставится, если: 

 если обучающийся допустил некоторые орфографические, грамматические и 

синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не полно и не точно. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 

Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные работы, тестовые 

работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% 

Оценка «4» От 70% до 90% 

Оценка «5» От 91% до 100% 

 

 



По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета в 5 

классе отводится 17,5 часов (из расчета 0,5 учебного часа в неделю, 35 учебных недель), в 

6 классе –  35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе – 

35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю, 35 учебных недель).  

КТП  по французскому языку разработано на основе учебников: Французский язык. 

Второй иностранный язык (Горизонты). В.Н. Шацких, Л.В. Бабина и др. для 5, 6, 7 кл., для 

преподавания языка на первом году обучения. 

Специфика «Программы «Французский язык» и преподавания предмета 

заключается   в том, что школа имеет очно-заочную форму обучения и находится на 

территории «закрытого» учреждения,  где отбывают наказания по приговору суда за 

тяжкие преступления граждане, в возрасте от 18 лет, которые имеют значительный 

перерыв обучения в образовательных учреждениях.  

 

 

 



Тематическое планирование 

Французский язык 5 класс 

 

№ 

п/п 

 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Элементы содержания Форма урока 
Планируемые   

результаты обучения 

I.  

1 1 Звукобуквенны

й состав 

французского 

языка 

Звукобуквенный состав французского 

языка. Правила чтения. Основные 

сведения  о Франции 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные:                                

- умение расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 
- освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 

2 2 Приветствие. 

Составление 

диалога 

Изучение правил чтения. Тренировочные 

упражнения в чтении 

Урок усвоения 

новых знаний и 

контроля 

3 1 Определенный 

артикль «le, la, 

les». 

Неопределенны

й артикль «un, 

une, des» 

Чтение текста. Введение и первичная 

отработка лексических единиц. 

Урок формирования 

умений и навыков 

Предметные:                                

- достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым ИЯ, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению 4 2 Множественное Изучение новых грамматических правил Практикум  



число 

существительны

х. Род и число 

прилагательных 

второго ИЯ, к использованию ИЯ как средства 

получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира 

 

5 4 Личные 

приглагольные 

местоимения. 

Самостоятельн

ые местоимения 

Выполнение грамматических 

упражнений по теме 

Практикум  

6 1 Порядок слов в 

предложении. 

Отрицательные 

частицы ne… 

pas 

Изучение грамматического правила. 

Чтение текста 

Урок формирования 

умений и навыков 
Предметные: 
- формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке; 

- расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

- дальнейшее овладение общей речевой 

культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- умение осуществлять межкультурное общение 

в говорении, чтении, аудировании, письме. 

7 2 Спряжение 

глагола «etre» 

Отработка грамматики в упражнениях. Урок овладения 

предметными 

умениями 

8 3 Спряжение 

глаголов I 

группы 

Выполнение лексико-грамматических  и 

фонетических упражнений по 

пройденному материалу 

Урок контроля 

знаний 



Регулятивные УУД: 

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии;  

- классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

      Познавательные УУД: 

      - осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

 

9 1 Оборот «il y a». 

Числительные 

Отработка грамматики в упражнениях Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

10 2 Дни недели. 

Распорядок дня 

Введение и отработка новой лексики по 

теме 

Урок овладения 

предметными 

умениями 

11 3 Спряжение 

глагола «avoir» 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Практикум 



- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

12 1 Притяжательны

е 

прилагательные, 

указательные 

прилагательные 

Изучение новых лексических единиц и 

грамматических категорий.  

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
-обучение запросу необходимой информации и 

ответы на вопросы собеседника: учиться 

уточнять, переспрашивать; 

- обучение написанию личного письма; 

- развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Метапредметные: 
Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: 
- развитие заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний; 

13 2 Описание 

внешности 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу. Чтение и 

перевод текстов 

Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 



-формирование рефлексивной самооценки 

14 1 Семья. 

Составление 

диалога 

Тема «Семья». Введение и отработка 

новой лексики 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 

- создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- развитие навыков постановки и 

формулирования проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков полного и точного 

выражения своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-совершенствование навыков монологической и 

диалогической  речи. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Личностные: 

- осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

15 2 Профессии  Чтение текстов по теме. Пересказ Урок формирования 

умений и навыков 

16 5 Достопримечате

льности вашего 

города 

Составление монологического 

высказывания с опорой на ключевые 

слова 

Урок формирования 

умений и навыков 

17 6 Достопримечате

льности Парижа 

Обучение диалогической речи. 

Составление диалогов по теме. 

Практикум  

18 9 Контрольная 

работа.  

Итоговая 

аттестация за 

год  

Задания в тестовой форме по 

пройденным лексико-грамматическим 

темам 

Урок контроля 

знаний 

 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 - готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету: Французский язык  «5» класс   

 

№п/п 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Кол-во часов 

всег

о 
теория практика 

1 1 Звукобуквенный состав французского языка. 

Правила чтения 

1 0,5 0,5 

2 2 Приветствие. Составление диалога 1 0,5 0,5 

3 3 Определенный артикль «le, la, les». 

Неопределенный артикль «un, une, des»  

1 0,5 0,5 

4 4 Множественное число существительных. Род и 

число прилагательных 

1 0,5 0,5 

5 5 Личные приглагольные местоимения. 

Самостоятельные местоимения 

1 0,5 0,5 

6 6 Порядок слов в предложении. Отрицательные 

частицы ne… pas 

1 0,5 0,5 

7 7 Спряжение глагола «etre» 1 0,5 0,5 

8 8 Спряжение глаголов I группы 1 0,5 0,5 

 8 4 4 

9 1 Оборот «il y a». Числительные 1 0,5 0,5 

10 2 Дни недели. Распорядок дня 1 0,5 0,5 

11 3 Спряжение глагола «avoir» 1 0,5 0,5 

12 4 Притяжательные прилагательные, указательные 

прилагательные 

1 0,5 0,5 

13 5 Описание внешности 1 0,5 0,5 

14 6 Семья. Составление диалога 1 0,5 0,5 

15 7 Профессии 1 0,5 0,5 

16 8 Достопримечательности вашего города 1 0,5 0,5 

17 9 Достопримечательности Парижа 1 0,5 0,5 

18 10 Контрольная работа. Итоговая аттестация за 

год 

0,5 _ 0,5 

   9,5 4,5 5 

 

 



Тематическое планирование 

Французский язык 6 класс  

 

№ 

п/п 

 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Элементы содержания Форма урока 
Планируемые   

результаты обучения 

I. Школа 

1 1 Введение 

лексики по теме 

«Школа» 

Введение и отработка лексических 

единиц по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные:                                

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

2 2 Повторение 3 

групп глагола 

Работа с текстом.  Активизация 

лексики 

Урок овладения 

предметными 

умениями 

3 3 Модальные 

глаголы 

Совершенствование грамматических 

навыков. Перевод предложений 

Интегрированный 

урок 

II. Досуг 

4 1 Учебные 

заведения 

Франции 

Составление сообщения по теме Урок 

формирования 

умений и навыков 

Предметные:                                

- достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым ИЯ, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго 

ИЯ, к использованию ИЯ как средства получения 

5 2 Досуг. 

Свободное 

время 

Составление диалогов по теме Урок усвоения 

новых знаний 

6 3 Увлечения Составление монологического 

высказывания 

Урок овладения 

предметными 



умениями информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 

III. Семья 

7 1 Семейные 

отношения 

Введение и отработка лексических 

единиц по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке; 

- расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

- дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- умение осуществлять межкультурное общение в 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии;  

8 2 Местоимение – 

прямое 

дополнение 

Выполнение лексико-

грамматических  и фонетических 

упражнений по пройденному 

материалу 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

9 3 Местоимение – 

косвенное 

дополнение 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 



- классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

      Познавательные УУД: 

      - осознание строя изучаемого языка, способности к 

имитации, к выявлению языковых закономерностей, 

к выявлению главного, к логическому изложению. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

 

IV. Праздники 

10 1 Праздники. 

Введение новой 

лексики по теме  

Введение и отработка новой лексики 

по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные УУД: 

11 2 Неопределенны

е местоимения 

Изучение нового грамматического 

явления 

Урок усвоения 

новых знаний 

12 3 Указательные 

прилагательные 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

13 4 Неопределенны

е 

прилагательные 

Изучение нового грамматического 

явления 

Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 



- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

V. Еда 

14 1 Еда. Введение 

новой лексики 

Изучение новых лексических 

единиц.  

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
-обучение запросу необходимой информации и ответы 

на вопросы собеседника: учиться уточнять, 

переспрашивать; 

- обучение написанию личного письма; 

- развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Метапредметные: 
Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать полученную информацию, 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Личностные: 
- развитие заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний; 

-формирование рефлексивной самооценки 

15 2 За столом.  Составление диалога по теме Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 

16 3 Грамматически

й тест. 

Промежуточна

я аттестация 

за I полугодие 

Выполнение грамматического теста Урок контроля 

знаний 

VI. Быть в форме  

17 1 Быть в форме.  Введение и отработка новой лексики Урок усвоения Предметные: 



новых знаний - создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- развитие навыков постановки и формулирования 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков полного и точного выражения 

своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-совершенствование навыков монологической и 

диалогической  речи. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. 

Личностные: 

Личностные: 

- осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

18 2 Частичный 

артикль 

Изучение нового грамматического 

явления 

Урок усвоения 

новых знаний 

19 3 Повелительное 

наклонение 

Обучение диалогической речи. 

Составление диалогов по теме 

Практикум  

20 4 Приглагольные 

местоимения 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

21 5 Что делать, 

чтобы быть в 

форме? 

Составление монологического 

высказывания с опорой на ключевые 

слова 

Интегрированный 

урок 

22 6 Виды спорта Работа с текстом. Пересказ. Ответы 

на вопросы 

Урок 

формирования 

умений и навыков 



 - готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

VII. Город и деревня. 

23 1 Достопримечате

льности 

Франции 

Введение и отработка лексики по 

теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке; 

- расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

- дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- умение осуществлять межкультурное общение в 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии;  

- классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

      Познавательные УУД: 

      - осознание строя изучаемого языка, способности к 

имитации, к выявлению языковых закономерностей, 

к выявлению главного, к логическому изложению. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

24 2 Жизнь в городе 

и деревне 

Работа с текстом. Активизация 

лексики 

Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 

25 3 Оборот «il y a» Изучение нового грамматического 

явления 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

26 4 Достопримечате

льности 

российских 

городов 

Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

27 5 Частичный 

артикль 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

28 6 Мой родной 

город 

Составление монологического 

высказывания с опорой на план 

Интегрированный 

урок 

29 7 Наречие «en» Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

30 8 Структура 

отрицательного 

предложения 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Практикум 

31 9 Париж. Работа с 

текстом 

Пересказ текста Урок 

формирования 

умений и навыков 

32 10 Путешествия Составление диалога по теме Урок 

формирования 

умений и навыков 



33 11 Местоимение 

«у» 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

 34 13 Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнение лексико-

грамматических заданий по 

пройденному материалу 

Интегрированный 

урок 

35 14 Контрольная 

работа. 

Итоговая 

аттестация за 

год 

Задания в тестовой форме по 

пройденным лексико-

грамматическим темам 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету: Французский язык  «6» класс 

№ 

п/п 

 

№ 

урок

а 
 

Наименование темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

I. Школа 3 1,5 1,5 

1 1 Школа. Введение новой лексики 1 0,5 0,5 

2 2 Повторение 3 групп глаголов  1 0,5 0,5 

3 3 Модальные глаголы 1 0,5 0,5 

II. Досуг 3 1,5 1,5 

4 1 Учебные заведения Франции 1 0,5 0,5 

5 2 Досуг. Свободное время 1 0,5 0,5 

6 3 Увлечения 1 0,5 0,5 

III. Семья 3 1,5 1,5 

7 1 Семейные отношения 1 0,5 0,5 

8 2 Местоимение - прямое дополнение 1 0,5 0,5 

9 3 Местоимение – косвенное дополнение 1 0,5 0,5 

IV. Праздники 4 2 2 

10 1 Праздники 1 0,5 0,5 

11 2 Неопределенные местоимения 1 0,5 0,5 

12 3 Указательные прилагательные 1 0,5 0,5 

13 4 Неопределенные прилагательные 1 0,5 0,5 

V. Еда 3 1,5 1,5 

14 1 Еда. 1 0,5 0,5 

15 2 «За столом». Составление диалога 1 0,5 0,5 

16 3 Грамматический тест. Промежуточная 

аттестация за I полугодие 

1 0,5 0,5 



VI Быть в форме 6 3 3 

17 1 Быть в форме. Введение новой лексики 1 0,5 0,5 

18 2 Частичный артикль 1 0,5 0,5 

19 3 Повелительное наклонение 1 0,5 0,5 

20 4 Приглагольные местоимения 1 0,5 0,5 

21 5 Что делать, чтобы быть в форме? 1 0,5 0,5 

22 6 Виды спорта 1 0,5 0,5 

VII. Город и деревня 14 7 7 

23 1 Достопримечательности Франции. Введение 

новой лексики 

1 0,5 0,5 

24 2 Жизнь в городе и деревне. 1 0,5 0,5 

25 3 Оборот «il y a» 1 0,5 0,5 

26 4 Достопримечательности российских городов 1 0,5 0,5 

27 5 Частичный артикль 1 0,5 0,5 

28 6 Мой родной город 1 0,5 0,5 

29 7 Наречие «en» 1 0,5 0,5 

30 8 Структура отрицательного предложения 1 0,5 0,5 

31 9 Париж. Работа с текстом 1 0,5 0,5 

32 10 Путешествия 1 0,5 0,5 

33 11 Местоимение «у» 1 0,5 0,5 

34 12 Высказывание по теме 1 0,5 0,5 

35 14 Контрольная работа. Итоговая аттестация за 

год 

1 0,5 0,5 



 

  Тематическое планирование 

Французский язык 7 класс  

 

№ 

п/п 

 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Элементы содержания Форма урока 
Планируемые   

результаты обучения 

I. Каникулы 

1 1 Введение 

лексики по теме 

«Каникулы» 

Введение и отработка лексических 

единиц по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные:                                

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

2 2 Passe Compose Совершенствование грамматических 

навыков. Выполнение упражнений 

Урок овладения 

предметными 

умениями 

3 3 Диалог по теме Совершенствование лексических  

навыков. Составление диалога по 

теме 

Интегрированный 

урок 

II. О Франции 

4 1 Достопримечате

льности 

Франции 

Введение и отработка лексики по 

теме 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные:                                

- достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- создание основы для формирования интереса к 5 2 Чтение текста Работа с текстом. Пересказ. Ответы Урок овладения 



по теме на вопросы предметными 

умениями 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым ИЯ, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго 

ИЯ, к использованию ИЯ как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 

     

III. Рабочий день 

6 1 Рабочий день. 

Распорядок дня 

Введение и отработка лексических 

единиц по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке; 

- расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

- дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

7 2 Воспоминания 

детства 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

8 3 Imparfait Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

9 4 Сочинение по 

теме  

Совершенствование навыков письма Урок овладения 

предметными 

умениями 

10 5 Диалог по теме Развитие навыков диалогической Практикум 



речи точку зрения; 

- умение осуществлять межкультурное общение в 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии;  

- классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

      Познавательные УУД: 

      - осознание строя изучаемого языка, способности к 

имитации, к выявлению языковых закономерностей, 

к выявлению главного, к логическому изложению. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

 

11 6 Работа с 

текстом 

Чтение и перевод текста. Пересказ Урок 

формирования 

умений и навыков 

IV. Одежда 

12 1 Одежда. 

Введение новой 

лексики по теме  

Введение и отработка новой лексики 

по теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

13 2 О вкусах не 

спорят 

Составление диалога по теме Урок 

формирования 

умений и навыков 

14 3 Степени 

сравнения 

прилагательных 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

15 4 Монологическо

е высказывание 

Составление монологического 

высказывания с опорой на ключевые 

Урок овладения 

предметными 



по теме слова умениями и 

навыками 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

16 5 Грамматически

й тест. 

Промежуточна

я аттестация 

за I полугодие 

Выполнение грамматического теста Урок контроля 

знаний 

IV. Одежда 

17 1 Музей моды и 

текстиля в 

Париже. 

Аудирование 

Изучение новых лексических 

единиц.  

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
-обучение запросу необходимой информации и ответы 

на вопросы собеседника: учиться уточнять, 

переспрашивать; 

- обучение написанию личного письма; 

- развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Метапредметные: 
Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать полученную информацию, 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

18 2 Диалог по теме Составление диалога по теме Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 

19 3 «Высокая 

мода». Работа с 

текстом 

Работа с текстом. Пересказ. Ответы 

на вопросы 

Урок контроля 

знаний 



- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Личностные: 
- развитие заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний; 

-формирование рефлексивной самооценки 

20 1 Карманные 

деньги, куда их 

потратить? 

Введение и отработка новой лексики Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 

- создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- развитие навыков постановки и формулирования 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков полного и точного выражения 

своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-совершенствование навыков монологической и 

диалогической  речи. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. 

Личностные: 

Личностные: 

21 2 Futur Immediat Futur Immediat, образование и 

употребление  

Урок усвоения 

новых знаний 

22 3 Passe Immediat Passe Immediat, образование и 

употребление 

Практикум  

23 4 Составление 

диалога 

Составление диалога по теме Практикум 

24 5 Работа с 

текстом 

Работа с текстом. Пересказ. Ответы 

на вопросы 

Урок 

формирования 

умений и навыков 



- осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 - готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

V. Досуг 

25 1 Досуг.  Введение и отработка лексики по 

теме 

Урок усвоения 

новых знаний 
Предметные: 
- формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке; 

- расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

- дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- умение осуществлять межкультурное общение в 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии;  

- классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

26 2 Телевидение Работа с текстом. Активизация 

лексики 

Урок овладения 

предметными 

умениями и 

навыками 

27 3 Музыка Работа с текстом. Поисковое чтение. 

Диалог по теме 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

28 4 Participe Present Participe Present, образование и 

употребление 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

29 5 Работа с 

текстом 

Изучение нового грамматического 

явления 

Практикум 

30 6 Зачем изучать 

иностранный 

язык? 

Составление монологического 

высказывания с опорой на план 

Интегрированный 

урок 

31 7 Futur Simple Futur Simple, образование и 

употребление 

Практикум 



32 8 Текст 

«Франкофония 

в мире» 

Работа с текстом. Пересказ. Ответы 

на вопросы 

Практикум - устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

      Познавательные УУД: 

      - осознание строя изучаемого языка, способности к 

имитации, к выявлению языковых закономерностей, 

к выявлению главного, к логическому изложению. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

 

33 9 Друзья Работа с текстом. Аудирование Урок 

формирования 

умений и навыков 

34 13 Сослагательное 

наклонение 

Выполнение грамматических 

заданий по теме 

Интегрированный 

урок 

35 14 Контрольная 

работа. 

Итоговая 

аттестация за 

год 

Задания в тестовой форме по 

пройденным лексико-

грамматическим темам 

 

Урок контроля 

знаний 

  



Календарно-тематическое планирование по предмету: Французский язык  «7» класс 

№ 

п/п 

 

№ 

урок

а 
 

Наименование темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

I. Каникулы 3 1,5 1,5 

1 1 Каникулы. Введение новой лексики 1 0,5 0,5 

2 2 Passe Compose 1 0,5 0,5 

3 3 Диалог по теме 1 0,5 0,5 

II. О Франции 2 1 1 

4 1 Достопримечательности Франции 1 0,5 0,5 

5 2 Чтение текста по теме 1 0,5 0,5 

III. Рабочий день 6 3 3 

6 1 Рабочий день. Распорядок дня 1 0,5 0,5 

7 2 Воспоминания детства 1 0,5 0,5 

8 3 Imparfait 1 0,5 0,5 

9 4 Сочинение по теме 1 0,5 0,5 

10 5 Диалог по теме 1 0,5 0,5 

11 6 Работа с текстом 1 0,5 0,5 

IV. Одежда 5 2,5 2,5 

12 1 Одежда 1 0,5 0,5 

13 2 О вкусах не спорят 1 0,5 0,5 

14 3 Степени сравнения прилагательных 1 0,5 0,5 

15 4 Монологическое высказывание по теме 1 0,5 0,5 

16 5 Грамматический тест. Промежуточная 

аттестация за I полугодие 

1 0,5 0,5 

IV. Одежда 8 4 4 

17 1 Музей моды и текстиля в Париже. 

Аудирование 

1 0,5 0,5 

18 2 Диалог по теме 1 0,5 0,5 

19 3 «Высокая мода». Работа с текстом 1 0,5 0,5 

20 4 Карманные деньги, куда их потратить? 1 0,5 0,5 



21 5 Futur Immediat 1 0,5 0,5 

22 6 Passe Immediat 1 0,5 0,5 

23 7 Составление диалога 1 0,5 0,5 

24 8 Работа с текстом 1 0,5 0,5 

V. Досуг 11 5,5 5,5 

25 1 Досуг. Введение лексики 1 0,5 0,5 

26 2 Телевидение 1 0,5 0,5 

27 3 Музыка 1 0,5 0,5 

28 4 Participe Present 1 0,5 0,5 

29 5 Работа с текстом 1 0,5 0,5 

30 6 Зачем изучать иностранный язык? 1 0,5 0,5 

31 7 Futur Simple 1 0,5 0,5 

32 8 Текст «Франкофония в мире» 1 0,5 0,5 

33 9 Друзья 1 0,5 0,5 

34 10 Сослагательное наклонение 1 0,5 0,5 

35 11 Контрольная работа. Итоговая аттестация за 

год 

1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего образования. 
 В.Н. Шацких, О. В. Кузнецова  Французцкий язык. Второй иностранный язык: 5 класс. – М.: Просвещение, 2021- 206 с. 

 В.Н. Шацких, О. В. Кузнецова  Французцкий язык.  Второй иностранный язык: 6 класс. – М.: Просвещение, 2021- 208 с. 

 В.Н. Шацких, О. В. Кузнецова  Французцкий язык.  Второй иностранный язык: 7 класс. – М.: Просвещение, 2021- 221 с. 

 Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина: Французский язык. 6 класс. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. Чтение и письмо. 

– М.: Просвещение, 2021-167 с. 

 Французско-русский  и  русско-французский словари 

 Французский язык. Сборник контрольных заданий 7 класс Г.И. Бубнова, О.Д. Денисова, Е.И. Ратникова. – М.: Просвещение, 2020 – 

94 с. 

 И. И. Свиридова, Ю. А. Шутова: Французский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы. Контрольные и проверочные работы. 
 

ЭОР (Электронные образовательные ресурсы):  
 http://lepointdufle.net/  - грамматика, аудирование на грамматический материал 

 http://www.appuifle.net – грамматика 

 http://www.netprof.fr/  partage du savoir en video, cours 100%gratuits en vidéo - видео сюжеты на разные темы (дом, кулинария, ремонт, 

математика, философия и т.д.) на французском и английском языках 

 http://french-films.my1.ru/ темы и тексты 

 http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21-Actualite_Infos_d_Europe.htm - сюжеты для аудирования, 

профессионально приготовленные французским телевидением с упражнениями и проверкой, разный уровень сложности, разные 

темы, есть транскрипция к каждому видео, встроенный словарь  

 httpHYPERLINK 

 

 

http://lepointdufle.net/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.appuifle.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.netprof.fr%2F%25A0%25A0partage
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffrench-films.my1.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tv5.org%2FTV5Site%2Fenseigner-apprendre-francais%2Fcollection-21-Actualite_Infos_d_Europe.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplatea.pntic.mec.es%2F~cvera%2Fhotpot%2Fchansons%2F
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