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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, учебного плана основного общего образования на 2018-2019 учебный год и  государственных программ: 

Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов  2014 года, авторской программы А.С. Кулигиной, А.В. 

Щепиловой. Предметная линия «Твой друг французский язык» 5-9кл., 2014 г. 

           В соответствии с базисным учебным планом по иностранному языку, учебным планом школы на изучение французского 

языка в 5 классе предусматривается 102 часа в год (3 часа в неделю,35 недель),в том числе для проведения  10 контрольных работ. 

Для работы используется учебно-методический комплект по французскому языку для 5 класса общеобразовательных 

учреждений «Твой друг французский язык»: 

-Рабочая программа. 

-А.С. Кулигина, А.В. Щепилова  «Французский язык», М. Просвещение, 2016 г. 

-Рабочая тетрадь к учебнику: Кулигина А.С. Французский язык 5 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

-Аудиокурс к учебнику Кулигина А.С. Французский язык 5 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

1) вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

2) • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.  

Аудирование 

3)• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Чтение 

4) • читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

5)• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

6) • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

французского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

7) правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

8)• 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 в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи 

9) • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения; 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, FuturеSimple; 

— модальные глаголы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь. 

1) - брать и давать интервью; вести диалог обмен мнениями 

Говорение. Монологическая речь. 

2)• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 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 

3) • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

4) • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

5) • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

6) • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

7) -сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

8) • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

9) • :Present,FutureSimple ; 

  • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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№ 

п/п 

              Раздел   Краткое содержание раздела 

1 Здравствуй, французский язык!  Французский язык и Франция. 

Досуг и увлечения: чтение, музыка, спорт. 

Страна изучаемого языка, родная страна: 

столицы, достопримечательности России и 

Франции. 

2 Прощайте, каникулы!  Начало учебного года!  Досуг и увлечения. Летние каникулы. 

На уроке французского языка. Страна 

изучаемого языка и родная страна.  

 

3 Моя семья.  Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками. Средства массовой 

информации:  Internet. Переезд на новую 

квартиру. Мир профессий.  

Режим труда и отдыха. Спорт. Страна 

изучаемого языка:  LeTourde 

France, достопримечательности Парижа 

(план) 

4 Праздники.  Межличностные отношения в семье. 

Досуг и увлечения. Покупки к празднику. 

Страна изучаемого языка и родная страна: 

праздники, подарки 

5 Друзья  Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика 

человека. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха 

6 Мой рабочий день.Досуг.  Режим труда и отдыха. Виды отдыха. Условия 

проживания в городе. Городская жизнь. 

Страна изучаемого языка и родная страна 
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7 Путешествие Страна изучаемого языка и родная страна: 

географическое положение столицы,  

крупные города, достопримечательности, 

символы, время каникул во Франции. 

Досуг и увлечения: виды отдыха. Природа. 

8 Увлечения. Хобби  Средства массовой информации: радио,  

телевидение. Страна изучаемого языка и 

родная страна: занятие в свободное время, 

литература 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

У учащихся основной школы будут 

развиты: 

1) положительное отношение к 

предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

представление оИЯ как средстве 

познания мира и других культур; 

осознание роли ИЯ в жизни 

современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в 

изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей 

профессии; 

обогащение опыта межкультурного 

общения; 

умения самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

У учащихся основной школы будут 

развиты умения: 

- вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые 

функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, 

выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, 

У учащихся основной школы будут 

развиты умения: 

использовать знаково-символические 

средства представления информации 

для решения учебных и практических 

задач; 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей,  

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

работать с 
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умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности;  

 

успокаивать/подбадривать кого-

либо,переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному 

времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, 

выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать 

сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную 

тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

– делать сообщения на заданную тему 

на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам 

выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 
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– говорить логично и связно; 

 

Тематическое планирование 

                                            С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на  102 часа 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  французскому языку   в 5«А» классе – 102 ч. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Здравствуй, французский язык!  12 

2. Прощайте, каникулы!  Начало учебного года!  12 

3. Моя семья.  9 

4. Праздники.  12 

5. Друзья  13 

6. Мой рабочий день. Досуг.  16(18) 

7. Путешествие  14 

8. Увлечения. Хобби  14(12) 

 ИТОГО 102 часа 
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I четверть-24 ч 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата 

План факт 

Здравствуй, французский!- 12ч 

1 Французский алфавит. ЛЕ «Знакомство». 03.09  

2 «Памятники Парижа, Петербурга, Москвы». Спряжение глагола хотеть. 05.09  

3 Представление друга. Спряжение глагола называться. 06.09  

4 Чтение текста.  Спряжение глагола peindre. 10.09  

5 Спряжение  глагола любить, глаголы  действия, числительные от 1 до 20. 12.09  

6 Ударные личные местоимения. 13.09  

7 Контрольный тест. 17.09  

8 «Памятники Парижа и городов России». Счет от 20 до 40. 19.09  

9 Глаголы 1 и 2 группы (настоящее время). 20.09  

10 Глаголы 1 и 2группы (настоящее время).Тренировочные упражнения. 24.09  

11 «Занятия. Хобби». Чтение. 26.09  

12 «Занятия. Хобби». Сообщение по теме.  27.09  

Прощайте, каникулы! Начало учебного года. -12ч. 

1 Аудирование  диалога «Каникулы. Школа». Местоимение оn. 01.10  

2 Составление диалога  «Телефонный разговор». 03.10  

3 Изучающее чтение текста «Школьные принадлежности». 04.10  

4 Описание школы.  Ознакомление с НЛЕ. 08.10  

5 Составление рассказа о своей школе. 10.10  

6 Глаголы  3 группы на –rе,-,ir-,oir. 11.10  

7 Составление диалогов по теме. 15.10  

8 Описание кабинета французского языка. 17.10  

9 Описание  иллюстраций «В классе». 18.10  

10 Поисковое чтение текста. 22.10  

11 Определенные и неопределенные артикли. Множественное число существительных al-

aux,eau-eaux. 

24.10  

12 Контрольный тест. 25.10  
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II четверть-21ч. 

№ 

п/п 

                             Тема урока Дата 

План факт 

Моя семья. – 9 ч. 

1 Поисковое чтение.Прилагательные. 07.11  

2 Существительные женского рода, обозначающие профессии . 08.11  

3 Выполнение  грамматических упражнений. 12.11  

4 Составление микрорассказа «Что я ем?». 14.11  

5 Составление диалогов по теме «Квартира» 15.11  

6 Описание по теме: «Квартира», «Дом». 19.11  

7 Глаголы на –ger.Особые формы женского рода.  26.11  

8 Чтение текста «Памятники Парижа». 28.11  

9 Составление рассказа и  диалогов по теме: «Памятники Парижа». 29.11  

Праздники. – 12 ч. 

1 Аудирование  диалога «Накануне праздника». 03.12  

2 Составление диалогов  «Подготовка к празднику». 05.12  

3 Чтение  текстов по теме . 06.12  

4 Частичный артикль. Местоимение еn. 10.12  

5 Монолог «Французские праздники» 12.12  

6 Чтение диалога «Даты праздников» 13.12  

7 Чтение афишы. Глаголы быть должным,мочь 17.12  

8 Изучающее чтение текста «Много праздников». 19.12  

9 Составление рассказа «Мой любимый праздник». 20.12  

10 Контроль монологической речи. 24.12  

11 Притяжательные прилагательные. ЛЕ encore,toujours, ne…plus. Глагол faire.  26.12  

12 Написание  поздравительной открытки. 27.12  

 

 

III четверть-29 ч. 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

 Друзья. - 13 ч. 

1 Ознакомление с НЛЕ  по теме: «Друзья». Чтение текста. 09.01  

2 Изучающее чтение текста 10.01  

3 Диалог  «Внешность человека». 14.01  

4 Составление рассказа  по теме: «Внешность человека». 16.01  

5 Глаголы 1 и 2 группы в  прошедшем времени. 17.01  

6 Контроль монолога «Мой друг»  21.01  

7 Возвратные глаголы в прошедшем времени passé compose. 23.01  

8 Чтение текста «Досуг». 24.01  

  9 Разыгрывание сценок на тему «Мои друзья и я». 28.01  

10 Глаголы 3 группы в прошедшем времени passé compose. 30.01  

11 Контрольный тест. 31.01  

12 Составление вопросительных предложений. 04.02  

13 Речевые обороты. Личная  переписка. 06.02  

Мой рабочий день. Досуг.- 16 ч. 

1 Аудирование диалога «Рабочий день». 07.02  

2 Речевой этикет.Чтение. 11.02  

3 Прошедшее время. 13.02  

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  14.02  

5 Составление рассказа о своем рабочем  дне. 25.02  

6 Контроль монологического высказывания. 27.02  

7 Выполнение грамматических упражнений. Употребление будущего времени. 28.02  

8 Выполнение грамматического теста. 04.03  

9 Чтение диалога «Спорт». 06.03  

10 Глаголы в повелительном наклонении. 07.03  

11 Чтение текста «Животные». 11.03  

12 Составление рассказа по тексту «Животные». 13.03  

13 Описание своего животного. 14.03  
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14 Представление мини-проекта. 18.03  

15 Контроль аудирования.. 20.03  

16 Контроль чтения. 21.03  

  

 

 

IV четверть- 28 ч. 

№ 

п/п 

                            Тема урока Дата 

план факт 

Путешествие.– 14 ч. 

1 Аудирование и чтение диалога «Перед афишей». 01.04  

2 Изучающее  чтение «Регионы Франции». 03.04  

3 Аудирование текста «Города Франции». 04.04  

4 Составление диалога  «Путешествие по Франции».  08.04  

5 Наречия en,y. Глаголы идти ,приходить,подниматься,спускаться. 10.04  

6 Изучающее чтение письма «Я в Москве». 11.04  

7 Составление диалогов «Москва» 13.04  

8 Составление рассказа по теме  «Города России». 15.04  

9 Ознакомление с НЛЕ и предлогами de,en. 17.04  

10 Чтение стихотворения.Диалоги. 18.04  

11 Составление рассказа «Путешествие» 20.04  

12 Выполнение лексических упражнений. 22.04  

13 Выполнение грамматических упражнений 23.04  

14 Контроль монологической речи. 24.04  

Увлечения. Хобби.- 14 ч. 

1 Аудирование диалога. Ознакомление  с НЛЕ. 25.04  

2 Чтение текстов по теме. 26.04  

3 Изучающее чтение диалога. 29.04  

4 Составление рассказа «Мои увлечения». 06.05  

5 Местоимения-прямые дополнения . 13.05  
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Календарно-тематическое планирование по  французскому языку   в  5  «Б»  классе – 102 ч. 

 

6 Отрицательная и повелительная форма местоимений- прямых дополнений. 15.05  

7 Составление вопросов.Чтение. 16.05  

8 Составление диалогов по теме. 18.05  

9 Инверсия вопроса. 20.05  

10 Чтение комиксов. 22.05  

 11 Местоимения- косвенные дополнения. 23.05  

12 Поисковое чтение текста с местоимениями- дополнениями. 27.05  

13 Выполнение итогового теста по грамматике. 29.05  

 14 Контроль письма 30.05  



15 
 

I четверть-24 ч 

№ 

п/

п 

                               Тема урока Дата 

План факт 

Здравствуй, французский!- 12ч 

1 Французский алфавит. ЛЕ «Знакомство». 04.09  

2 «Памятники Парижа, Петербурга, Москвы». Спряжение глагола хотеть 05.09  

3 Представление друга. Спряжение глагола называться 06.09  

4 Чтение текста. Спряжение глагола peindre. 11.09  

5 Спряжение  глагола любить, глаголы  действия, числительные от 1 до 20. 12.09  

6 Ударные личные местоимения. 13.09  

7 Контрольный тест 18.09  

8 Памятники Парижа и городов России. 19.09  

9 Глаголы 1 и 2 группы (настоящее время). 20.09  

10 Глаголы 1 и 2группы (настоящее время),тренировочные упражнения. 25.09  

11 «Занятия. Хобби». Чтение. 26.09  

12 «Занятия. Хобби». Сообщение по теме. 27.09  

Прощайте, каникулы! Начало учебного года. -12ч. 

1 Аудирование  диалога «Каникулы. Школа». Местоимение оп. 02.10  

2 Составление диалога  «Телефонный разговор». 03.10  

3 Изучающее чтение текста «Школьные принадлежности», 04.10  

4 Описание школы.  Ознакомление с НЛЕ 09.10  

5 Составление рассказа о своей школе. 10.10  

6 Глаголы  3 группы на –re-,ir-,oir 11.10  

7 Составление диалога по теме. 16.10  

8 Описание кабинета французского языка. 17.10  

9 Описание  иллюстраций «В классе». 18.10  

10 Поисковое чтение текста. 23.10  

11 Определенные и неопределенные артикли. Множественное число существительных  al-aux, 

eau-eaux 

24.10  
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12 Контрольный тест. 25.10  

 

II четверть-21 ч. 

№ 

п/п 

                                Тема урока Дата 

план факт 

Моя семья – 9 ч. 

1 Чтение диалога  «Семья». Оборот Il y a 06.11  

2  Поисковое чтение текста (прилагательные). 07.11  

3 Существительные женского рода, обозначающие профессии (iere,trice, euse).Выполнение  

грамматических упражнений. 

13.11  

4 Составление микрорассказа по теме «Что я ем?» 14.11  

5 Описание по теме : «Дом» 15.11  

6 Описание по теме : «Квартира».Особые формы женского рода. 20.11  

7 Глаголы на –ger. Чтение текстов по теме «Памятники  Парижа». 27.11  

8 Составление диалогов по теме «Памятники  Парижа» 28.11  

9 Составление рассказа «Памятники Парижа» 29.11  

Праздники – 12 ч. 

1 Аудирование  диалога «Накануне праздника». 04.12  

2 Составление диалогов  «Подготовка к празднику». 05.12  

3 Чтение текстов по теме. 06.12  

4 Частичный артикль. Местоимение еn. 11.12  

5 Монолог «Французские праздники» 12.12  

6 Чтение диалога: «Даты праздников» 13.12  

7 Чтение афишы. Глаголы быть должным,мочь 18.12  

8 Изучающее чтение текста «Много праздников». 19.12  

9 Составление рассказа «Мой любимый праздник». 20.12  

10 Контроль монологической речи. 25.12  

11 Притяжательные прилагательные. ЛЕ encore,toujours, ne…plus. Глагол faire.  26.12  

12 Написание  поздравительной открытки. 27.12  
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III четверть- 31 ч. 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата 

план факт 

 Друзья - 13 ч. 

1 Ознакомление с НЛЕ по теме: «Друзья». Чтение текста. Изучающее чтение  09.01  

2 Диалог  «Внешность человека». 10.01  

3 Составление рассказа по теме: «Внешность человека» 15.01  

4 Контроль монолога: «Мой друг». 16.01  

5 Глаголы 1 и 2 группы в  прошедшем времени 17.01  

6 Глаголы 1 и 2 группы в  прошедшем времени. 22.01  

7 Возвратные глаголы в прошедшем времени passé compose. 23.01  

8 Чтение текста   « Досуг». 24.01  

  9 Разыгрывание сценок на тему «Мои  друзья и я ». 29.01  

10 Глаголы 3 группы в прошедшем времени passé compose. 30.01  

11 Контрольный тест 31.01  

12 Составление вопросительных предложений. 05.02  

13 Речевые обороты. Личная  переписка. 06.02  

Мой рабочий день. Досуг.- 18 ч. 

1 Аудирование диалога «Рабочий день» 07.02  

2 Речевой этикет.Чтение. 12.02  

3 Прошедшее время. 13.02  

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  14.02  

5 Составление рассказа о своем рабочем  дне. 26.02  

6 Составление рассказа о своем рабочем  дне 26.02  

7 Контроль монологического высказывания 27.02  

8 Выполнение грамматических упражнений.  28.02  

9 Выполнение грамматического теста. 05.03  

10 Чтение диалога «Спорт» 06.03  

11 Глаголы в повелительном наклонении. 07.03  

12 Чтение текста: «Животные» 12.03  
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13 Составление рассказа по тексту «Животные» 13.03  

14 Описание своего животного. 14.03  

15 Описание своего животного. 16.03  

16 Представление мини-проекта. 19.03  

17 Контроль аудирования 20.03  

18 Контроль чтения 21.03  

 

IV четверть- 26 ч. 

№ 

п/п 

                         Тема урока Дата 

план факт 

Путешествие.– 14 ч. 

1 Аудирование и чтение диалога «Перед афишей». 02.04  

2 Изучающее  чтение «Регионы Франции». 03.04  

3 Аудирование текста «Города Франции» 04.04  

4 Составление диалогов о городах Франции 06.04  

5 Составление диалога  «Путешествие по Франции» 09.04  

6 Наречия en,y. Глаголы идти ,приходить. 10.04  

7 Изучающее чтение письма «Я в Москве». 11.04  

8 Составление диалогов о Москве 13.04  

9 Составление рассказа по теме: «Города России». 16.04  

10 Ознакомление с НЛЕ и предлогами de,en. 17.04  

11 Чтение стихотворения. 18.04  

 12 Выполнение лексико-грамматических упражнений 20.04  

13 Выполнение лексическо-грамматических упражнений. 23.04  

14 Контроль монологической речи. 24.04  

Увлечения. Хобби.- 12 ч. 

1 Аудирование диалога. Ознакомление  с НЛЕ. 25.04  

2 Чтение текста об увлечениях 26.04  

3 Изучающее чтение диалога. 30.04  

4 Составление рассказа «Мои увлечения». 14.05  
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5 Местоимения-прямые дополнения. 15.05  

6 Отрицательная и повелительная форма местоимений- прямых дополнений 16.05  

7 Составление вопросов. 21.05  

8 Инверсия вопроса. 22.05  

9 Контроль составления вопросов инверсии 23.05  

10 Местоимения- косвенные дополнения. 28.05  

11 Поисковое чтение текста с местоимениями- дополнения. 29.05  

12 Выполнение итогового теста по грамматике. 30.05  

 


