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Обучение французскому языку на промежуточном этапе в средней 

школе предполагает формирование коммуникативной компетенции учащихся, 
то есть способности общения на изучаемом иностранном языке. Данная 
программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранному языку, которая составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. Обучение французскому языку как второму иностранному, в 7 
классах ведется по учебнику «Синяя птица» для 6 класса Н. А. Селивановой и 
А. Ю. Шашуриной (с 5 блока, так как предыдущие были пройдены в 6 
классе). 

Учебно-методический комплект Н.А.Селивановой и А. Ю. Шашуриной 
для 6 класса «Синяя птица» продолжает курс обучения французскому языку. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных занятий, при 2 часах в 
неделю. 

В состав УМК входят: учебник, сборник упражнений в чтении и письме, 
методические рекомендации для учителя, аудиокурс с записью диалогов и 
текстов учебника. 

Дополнительная литература представлена в виде справочников, словарей, 
контрольных и проверочных работ по французскому языку для 5-6 классов 
(Настенкова, Г. Ю. Методическое пособие / Г Ю. Настенкова. - М.: Дрофа, 
2004), а также Интернет-поддержки и журналов французских комиксов. 

Цели и задачи курса: 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть 

способности общения на изучаемом иностранном языке; 
- развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со 

своими сверстниками взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с 
книгой, радио и т. д.). 

Обучающиеся 7 класса должны знать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основные способ» | словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка, интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальнь глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-кпише, наиболее 
распространённая оценочна: лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быт: культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающие люди их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемо- языка. 
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Обучающиеся 6 класса должны уметь: 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 
отказом, опираясь на изученную тематику усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообща-: краткие сведения о своём городе или селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках 
пройденных тем), _т редавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё с ношение к прочитанному 
или услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текс_:: (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделяв для себя значимую 
информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главк; - факты в тексте, опуская 
второстепенные: 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, находить основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепг - ные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием пользуя различные приёмы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, перевод), оценивать полученную 
информацию, выражая своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его зни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы рече- о этикета, принятые в 
странах изучаемого языка. 

 Доминирующим типом является парная, групповая и индивидуальная работа. 
Каждый Unité заканчивается контрольным уроком, на котором проверяются 
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получение знания; предусматривается лексико-грамматический контроль, 
проверочная работа, словарные и лексические диктанты, тестовые задания. 
 

Распределение учебного времени по УМК 6 класса 
 

Тема Часы 
(2 часа в неделю)  

Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 9 

Unité 6. La télé - j'adore ! 9 

Unité 7. Bon voyage! 9 

Unité 8. Il était une fois... 9 

Unité 9. Allô, Suisse! 9 

Unité 10. Jouons aux détectives! 7 

Unité 11. Qui cherche trouve! 7 

Unité 12. Bonjour, Paris! 11 

ВСЕГО: 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

 

5. UNITÉ 5. DIS-MOI QUI EST TON AMI? (9 часов) 

. 

Взаимо
отношения с 

друзьями 

Лексика 
по теме 

«Внешность». 
II s'appelle 

comment? Il а 
quel âge? Les 
cheveux, les 

yeux etc 

Женский 
род и 

множественное 
число имён 

прилагательных 

Прочит
ать, обратив 
внимание на 

то, какие 
чувства здесь 

выражены. 
Упр. 3, стр. 
81. Стр. 4, 

упр. 4 

 Прослуш
ать и понять 
услышанную 
речь. Стр. 80 

Работа по 
грамматичес-

ким карточкам 

 Выучит
ь новые 

лексические 
единиц

ы. Сборник 
упражнений. 
Стр. 67, упр. 

2 

. 

Однокл
ассники 

  Прочит
ать диалог, 
соблюдая 

интонацию, 
правила про-
изношения. 
Стр. 80, упр. 

1 

Расспрос
ить о друзьях 

(работа в 
парах) 

 Работа по 
грамматичес-

ким карточкам 

 Стр. 83, 
упр. 9 

. 

Внешн
ий вид моего 

друга 

1  Составле
ние 

тематического 
словаря. Сбор-

ник 
упражнений. 

Вопросите
льные 

конструкции: 
Comment il est? 
Ils sont combien? 

 Задать 
вопросы к 

пред-
ставленным 

фотограф
иям 

 Опиши 
одного из 

твоих друзей. 
Сборник 

упражнений. 
Стр. 70, упр. 4 

 Сборни
к упраж-

нений. Упр. 
6, стр. 70 

№ Тема 
урока 

Кол- 
во ча-
сов по 
плану 

Дано 
кол-
во 

часов 

Языковой материал Коммуникативные задания Формы 
контроля 

Домашнее 
задание Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 
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Стр. 69, упр. 
1,2,3 

. 

Мои 
друзья 

говорят на 
разных язы-

ках 

Лексика 
по теме 

«Националь-
ность»: Russe, 

espagnol, 
italien, français, 

allemande, 
portugais, 

anglais 

Вопросите
льные 

конструкции: De 
quelle couleur 

 Описать 
картинки 
«Времена 

года», расска-
зав, какого 
цвета трава, 

листья, цветы 

Прослуш
ать рассказ 
«Осень» и 

задать вопро-
сы по его со-

держанию 

Задать 
вопросы к 

тексту: стр. 89, 
упр. 7 

Словар
ный диктант 

Стр. 86-
87, упр. 1 

. 
Мой 

друг 

 Спряжение 
mai о ла 

«Devoir» в на-
стоящем и про-

шедшем 
времени 

Прочит 
ии- текст и 
составить 
его план. 

Стр. 86-87, 
упр. 2 

  Написать 
резюме по 

прочитанному 
тексту. Работа 

по 
грамматиче-

ским 
карточкам 

 Стр. 89 
упр. 6 

. 
Мой 

друг и я 

Faire du 
sport. Faire de 

la musique 

Спряжение 
глагола 

«Dormir» в на-
стоящем и про-

шедшем 
времени 

Прочита
ть текст и 

нарисовать 
иллюстрации 

к нему. 
Сборник 

упражнений. 
Стр. 75, упр. 

2 

Дать 
характе-

ристику чело-
веку: стр. 84, 

упр. 2 

 Работа по 
грамматиче-

ским 
карточкам 

 Стр. 88, 
упр. 5 
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. 

Внешно
сть 

кинозвезды 

Лексика 
по теме 

«Описание че-
ловека»: gentil, 

jolie, 
intelligent, sage 

etc 

Спряжение 
глагола 

«Attendre» в 
настоящем и 
прошедшем 

времени 

Прочит
ать и 

проанализир
овать социо-
культурное 

пространство 
текста. Стр. 
91, Упр. 2 

 Прослуша
ть и вычленить 
информацию 
из речевого 
потока. Стр. 
94, упр. 4, 5 

Работа по 
грамматиче-
ским карточ-
кам. Сборник 
упражнений. 

Стр. 76, упр. 3 
(а) 

 Соста-
вить 
рассказ 

о внешности 
известного 
человека 

. 

Обобща
ющий урок 

  Прочит
ать 

продолжение 
текста и вы-

полнить 
после- 

текстовые 
упражнения. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 80, упр. 
1, 2, 3, 4 

Рассказат
ь об известном 
человеке: стр. 

91, упр. 3 

  Лексиче
ская игра 

«Угадай, кто 
это» 

Стр. 92, 
упр. 2 

. 

Контрол
ьный урок 

        Проверо
чная работа 

Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
80, упр. 4 
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6. UNITÉ 6. LA TÉLÉ - J'ADORE! (9 часов) 

0. 

Телевиз
ионные 

передачи 

Лексика 
по теме 

«Программа 
передач». 
Cinéma de 

minuit, Ballet, 
Chanson, 

Football etc 

  Высказат
ь своё 

отношение к 
программе 

передач. Упр. 
3, стр. 97. Стр. 

98, упр. 4 

Прослу
шать текст и 
найти ответы 

на 
вопросы,на-
писанные на 
доске. Стр. 
101, упр. 2 

Составить 
программу 
любимых 

телепередач 

 Стр. 99, 
упр. 7 

1. 

Моя 
любимая 
передача 

Лексика 
по теме 

«Телевидение
». Emissions, 

les films 
policiers, les 

jeux 

 Прочита
ть диалог, 
соблюдая 

интонационн
ые правила 

про-
изношения. 
Стр. 80, упр. 

1 

Расспрос
ить о любимой 

передаче 
своего 

одноклассника 

   Сборни
к упраж-

нений. Упр. 
3, стр. 85 

2. 

Обсужд
ение фильма 

 Местоимен
ие en. Стр. 100, 

упр. 1 

 Перефор
мулировать 

предложения, 
употребляя 

местоимение 
en 

 Сборник 
упражнений. 

Стр. 83-84, упр. 
1 

 Стр. 
102-103, упр. 

1 

3. 

Обсужд
ение 

телепередачи 

 Местоимен
ие en 

Прочита
ть уп-

ражнение и 
составить 

список 
продуктов, 

которые надо 
купить. Сбор-
ник упражне-

ний. 
Стр. 85, 

упр. 4 

Дополни
ть диалог по-
следней реп-

ликой. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 85, упр. 3 

 Работа по 
грамматическим 

карточкам 

 Стр. 
104, упр. 7 

4. 

Француз
ские 
названи
я 

телепер
едач 

  Прочит
ать текст и 
ответить на 

вопросы. 
Стр. 

102-103 

  Заполнить 
таблицу по 

тексту. 
Стр. 105, 

упр. 8 

 Стр. 88, 
упр. 5 
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15. Французски
й фильм 

1   Женский род 
имен имен 

существительны
х 

Прочитать 
диалог, 

объяснив, 
что обо-
значают 

под-
чёркнутые 
выражения 
и когда они 

упот-
ребляются. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 88, упр. 
2, 3 

Составить 
вопросы 

анкеты по 
теме «Луч-

ший фильм» 

 Выполнить 
упражнения. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
87, упр. 1,2. 
Работа по 

грамматиче-
ским карточкам 

 Сделать  
сравни-
тельный 
анализ 
телепе-

редач в РФ 
и во 

Франции 

16. Фанат 
телевидени

я 

1  Лексика по 
теме «Теле-
передачи». 

Météo, Dessin 
animé, Journal 

etc 

Спряжение 
глагола 

«Choisir» в на-
стоящем и про-

шедшем 
времени 

Проанализ
ировать 

диаграммы 
и сделать 

вывод. Стр. 
106-107 

Провести оп-
рос и соста-

вить 
диаграмму 

по теме 
«Любимая 
передача» 

 Работа по 
грамматиче-
ским карточ-
кам. Сборник 
упражнений. 

Стр. 95, упр. 1 

 Стр. 108-
109, упр. 2 

17. Обобщаю-
щий урок 

1    Прочитать 
текст и 

выполнить 
послетек- 

стовые 
упраж-
нения. 

Сборник 
упражнений

. Стр. 99, 
упр. 1,2,3  

Рассказать о 
любимой пе-

редаче 

  Лексико- 
граммати- 

ческий дик-
тант 

Сборник 
упражнений. 

Стр. 101, 
упр. 6 

18. Контрольны
й урок 

1        Проверочна
я работа 
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7. UNITÉ 7. BON VOYAGE! (9 часов) 

9. 

Страна 
изучаемого 

языка: 
Франция 

Лексика 
по теме 

«Путешествие
». Voyager, 
dire merci, 

parler de ses 
amis 

  Обратить
ся к 

собеседнику, 
используя вы-
ражения для 
начала разго-

вора. Стр. 113, 
упр. 3 

Прослу
шать и 

понять со-
держание 

услышанног
о, ответив на 

вопросы 
учителя. 
Стр. 112 

  Соста-
вить темати-

ческий 
словарь 

 

0. 

Путеше
ствие в 

Швейцарию 

Лексика 
по теме 

«Путешествие
». Dire au 

revoir, parler de 
son école 

 Прочит
ать диалог и 
представить 

его 
участников. 

Стр. 112 

Рассказа
ть о 

путешествии, 
используя 

карту 

 Работа по 
грамматическим 

карточкам 

 Стр. 
115, упр. 9 

1. 
Imparfai
t 

 Образован
ие и 

употребление 
Imparfait. Стр. 

116, упр. 1 

Прочита
ть, назвав 
глаголы, 

стоящие в 
Imparfait. 

Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 102, упр. 
2 

 Прослу
шать и 

составить 
вопросы по 
содержанию 
услышанног
о. Стр. 123 

Выполнить 
упражнение. 

Упр. 5, стр. 119 

 Упр. 6, 
стр. 119 

2. 

Регион
ы Франции 

 Образован
ие и 

употреблен
ие 
Imparfait 

Прочит
ать и 

составить 
план 

пересказа. 
Стр. 120 

Рассмотр
еть карту 

Франции и 
найти место-

расположение 
Нормандии 

 Выполнить 
упражнения. 
Упр. 8, 9, стр. 

104 

 Стр. 
120, 
чтение, 
перевод 
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3. 

Велико
лепная 

Норман
дия 

Лексика 
по теме 

«Каникулы». 
Faire ce 

voyage, rester 
dans 
Cette ville, 

proposer de lire, 
d'écrire 

 Прочит
ать беседу 

Жюли с 
друзьями, 
обратив 

внимание на 
некоторые её 
особенности. 
Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 103, 

упр. 6 

Рассказа
ть о 

Нормандии. 
Составить 
диалог по 

теме 
«Нормандия» 

 Заполнить 
таблицу по 

тексту. 
Выполнить 

упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
102, упр. 1 

 Стр. 
122, упр. 5, 8 

4. 

Открыт
ка из 

Нормандии 

  Прочит
ать текст и 
составить 
его план. 

Стр. 126-127 

  Написать 
открытку 

родителям из 
Нормандии 

 Стр. 
127, упр. 2 

5. 

Открыт
ка из России 

  Прочит
ать карту. 
Стр. 124 

Описать 
открытку. Стр. 

126, упр. 1 

 Добавить 
недостающие 

окончания. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
104, упр. 8 

 Стр. 
128, упр. 4 

26. Обобщаю-
щий 
урок 

1  Лексика по 
теме 

«Путешестви
е». 

Commencer 
bien, se 

promener, 
visiter etc 

  Рассказать  о 
заочном 

путешествии 
во Францию 

 Работа по 
грамматиче-

ским карточкам 

Поставить 
глаголы в 
Imparfait. 

Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 105, 

упр.11 

Стр.  128 
упр. 7 

27. Контроль-
ный урок 

1        Проверочна
я работа по 

Imparfait 

Сборник 
упражнений. 
Стр. 98, упр. 

1,2  
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8. UNITÉ 8. IL ÉTAIT UNE FOIS... (9 часов) 

8. 

Литерат
урные персо-
нажи попу-
лярных дет-
ских книг 

Лексика 
по теме 

«Литература». 
Composer des 
poésies, des 

chansons, des 
contes 

Имя 
прилагательное 

 Дать 
совет. Стр. 
131, упр. 3 

Прослу
шайте сказку 
и назовите её 

автора 
(Шарль 
Перро) 

Работа по 
грамматическим 

карточкам. 
Выполнение 
упражнений. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
136, упр. 1,2 

 Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
127, упр. 3 

9. 

Поход в 
библиотеку 

Употребл
ение глаголов 

conseiller, naître 

 Прочит
ать диалог, 
соблюдая 
правила 

чтения: стр. 
130 упр. 1 

Дать 
совет о книге 

 Работа по 
грамматическим 

карточкам. 
Выполнить 

упражнение. 
Сборник 

упражнений. Стр. 
128, упр. 2 

 Стр. 
133, упр. 9 

0. 
Шарль 

Перро 
1  Наречия 

plus, moins 
Степени 

сравнения 
прилагательных: 
стр. 135, упр. 4, 

5 

 Сравнить 
персонажи 
текста: стр. 
134, упр.1 

 Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
118, упр. 2 (а, в) 

 Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
118, упр. 2 

(с, d) 

31. Кто лучше? Наречия plus, 
moins 

Степени сравне-
ния наречий 

Прочитать и 
сделать 
перевод 

предложе-
ний. 

Сборник 
упражнений. 

Стр. 121, 
упр. 1 (а) 

Сравнить 
предметы, ко-
торые нахо-

дятся в классе 

 Ответить на 
вопросы,упот-
ребляя степени 

сравнения 
наречий. 

Сборник уп-
ражнений. Стр. 

123, упр. 3 

 Стр. 136, упр. 
1 
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32. Французские 
сказки 

 Прошедшее за-
конченное 

время. 
Спряжение 

глагола traduire 

Прочитать 
текст и сос-
тавить план 

его 
пересказа: 

стр. 137, 
упр. 5 

Пересказать 
текст от 3-го 

лица 

 Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
124, упр. 2 

 Стр. 138, упр. 
8 

33. Моя любимая 
сказка 

Лексика по 
теме 

«Литература». 
II était une fois, 

publier, 
écrivain, 
conteur 

 Прочитать и 
установить 
разницу в 
значении 

слов 
l'interprète, 

le traducteur. 
Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 125, 

упр. 3 

Составить 
диалог, упот-
ребляя ответы 
на поставлен-
ные вопросы. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 125, упр. 
4 

Составить 
план 

прослу-
шанного 

текста: стр. 
139, упр. 10 

  Сборник 
упражнений. 
Стр. 126, упр. 

1,2 

34. Пишу сказки 
сам 

Лексика по 
теме 

«Литература». 
Célèbre, 

aventures, 
courageux 

 Прочитать 
текст и 

составить 
портрет его 

героини. 
Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 132, 
упр. 1, 2 

Рассказать о 
героине 

текста, дав ей 
харак-

теристику 

 Сочинить сказку  Стр. 144, упр. 
5 

35. Обобщающи
й урок 

Лексика по 
теме 

«Литература». 
Charles 
Perrault, 

Alexandre 
Dumas, Jules 

Verne 

  Рассказать о 
Шарле Перро 

Прослушать 
начало 

сказки и 
продолжить 

её 

Работа по 
грамматическим 

карточкам 

Лексико- 
грамматиче- 

ский 
диктант 

Стр. 144, упр. 
7 
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36. Контрольный 
урок 

      Проверочна
я работа 

Сборник 
упражнений. 
Стр. 133, упр. 

2 

7. 

Путеше
ствие по 
странам 

изучаемого 
языка 

Лексика 
по теме 

«Транспорт». 
Voiture, avion, 

fusée 

Спряжение 
глагола pouvoir, 

entendre 

 Выразит
ь согласие со 

словами 
собеседника: 
стр. 147, упр. 

3 

 Работа по 
грамматическим 

карточкам 

 Найти 
на карте 

мира страны, 
в которых 
говорят на 

французском 
языке 

8. 

Я в 
Швейцарии 

Лексика 
по теме 

«Путешествие»
. Central, 
national, 

continental 

 Прочит
ать диа- лог 
«Путеше-

ствие». Стр. 
146, упр. 1 

Позвони
ть по 

телефону, рас-
сказав, как это 
происходит. 

Стр. 157, упр. 
7 

Прослу
шать диалог 
и ответить на 
вопросы учи-

теля. Стр. 
146, упр. 1 

  Стр. 
148, упр. 8 

9. 

Достопр
име-

чательности 
Швейцарии 

 Перевод 
прямой речи в 

косвенную 

Прочит
ать и 

перевести 
прямую речь 
в косвенную. 
Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 135, 

упр. 1 (а, в, 
с) 

Рассказат
ь свой 

разговор с 
товарищем 

своим родите-
лям. Тема 

«Швейцария» 

 Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
136, упр. 2 

 Стр. 
152, упр. 2 

 

 
9. UNITÉ 9. ALLÔ, SUISSE! (9 часов) 
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0. 
Звонок 

другу 

 Перевод 
прямой речи в 

косвенную 

Прочит
ать диалог: 

стр. 155, упр. 
4 

Пересказ
ать диалог: 

стр. 155, упр. 4 

 Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
136, упр. 3 

 Сборни
к упраж-

нений. Упр. 
3, стр. 136 

1. 

Общен
ие 

французов 
по телефону 

  Прочит
ать и 

составить 
план текста: 
стр. 150-151, 

упр. 1 

Позвони
ть другу и 

рассказать о 
достоприме-
чательностях 
Швейцарии 

Прослу
шать и 

составить 
вопросы:стр. 
149, упр. 9 

  Стр. 
155, упр. 4 

2. 

Набор 
номера 

телефона 

   Рассказа
ть, как можно 
позвонить во 

Францию 

Прослу
шать и 

ответить на 
предложен-

ные 
вопросы: 

стр. 153, упр. 
4 

Работать по 
карте Франции. 

Стр. 158-159, 
упр. 1 

 Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
62, упр. 1 

3. 

Мир 
франко- 
фонии 

Названия 
стран. 

Belgique, 
Luxembourg, 

Suisse, 
Monaco, 
Sénégal 

Предлоги, 
которые 

употребляются 
с названиями 

стран: en, au, à 

 Рассказа
ть, как 

пользоваться 
таксофоном 
во Франции. 

Стр. 156, упр. 
5 

 Написать план, 
согласно кото-

рому можно 
позвонить из 
автомата во 

Франции 

Викторина 
«В какой 
стране 

находятся 
эти города» 
Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 148, 

упр. 4 

Стр. 
160, упр. 1 

4. 

Обобща
ю-щий урок 

  Прочит
ать текст, 
понять его 

содержание: 
стр. 157 

    Стр. 
162, упр. 7 
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5. 

Контро
ль-ный урок 

      Лексико- 
грамматиче- 

ский тест 

Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
148-149, упр. 

1, 2 

10. UNITÉ 10. JOUONS AUX DÉTECTIVES! (7 часов) 

6. 

Досуг и 
увлечения 

Лексика 
по теме 

«Обучение». 
Un détective, 

décider d'écrire, 
un roman 

policier, un film 
policier 

  Обратить
ся с вопросом 

или 
просьбой:стр. 

165, упр. 3 

Прослу
шать текст и 

задать 
вопросы од-
нокласснику 
по содержа-
нию услы-
шанного: 
стр. 164 

Написать 
предложения, 
которые начи-

наются: 
«J'aime... Je 

n'aime pas...», 
употребив новые 

лексические 
единицы 

 Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
147, упр. 1 

(а, в) 

7. 

Относит
ельные 

местоимения 
«qui, que» 

 Относител
ьные 

местоимения 
«qui, que» 

Прочит
ать диалог и 
представить 

его 
участников. 

Стр. 164, 
упр. 1 

Обратит
ься с 

вопросом или 
просьбой к 

соседу 

 Выполнить 
упражнения. 

Стр. 168, упр. 1. 
Сборник 

упражнений. 
Стр. 151, упр. 2 

 Сборни
к упраж-

нений. Упр. 
2, стр. 151 

48. Детективна
я история 

1   Je ne veux 
plus... Je ne 
veux pas... 

11роанализ
иро- вать 
прочитан-

ное. 
Стр. 174-175 

11ересказагь 
письмо 
друга, в 

котором тот 
рассказывает 

о своём 
любимом 
детективе 

 Вымолишь 
упражнения. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
152, упр. 2 

 Cтp. 173, 
упр. 7 

49. Самые 
популярные 
журналы во 

Франции 

1   Предлоги: 
Devant, 

Derrière, Près 
de, autour de... 
dans, sur, sous, 
au-dessus de... 

Прочитать и 
перевести 
значения 

предлогов. 
Сборник 

упражнений. 
Стр. 155, 

Рассказать, 
какие 

рубрики есть 
во фран-
цузских 

журналах 

 Заполнить 
абонемент: с. 

175, упр. 3. 
Выполнить 

упражнения. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 

 Стр. 176, 
упр. 1 
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entre упр. 1 158, упр. 1 

50. Ограбление 
по-француз- 

ски 

1   Спряжение 
глагола 

construire 

Прочитать и 
перевести. 

Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 156, 

упр. 1 

  Написать де-
тективную ис-

торию. Стр. 
178. Дополнить 
рассказ недос-
тающими сло-
вами. Сборник 
упражнений. 

Стр. 156, упр. 2 

 Стр. 178, 
упр. 4 

51. Обобщающ
ий урок 

1    Прочитать 
диалог и 

представить 
его 

участников: 
стр. 180, 

упр. 1 

Пересказать 
текст: стр. 
172, упр. 2 

 Работа по 
грамматиче-

ским карточкам 

 Прочитать 
текст: стр. 
172, упр. 2 

52. Контрольны
й урок 

1        Проверочна
я работа 

Сборник 
упражнений. 

Стр. 162-
164, упр. 1,2  

11. UNITÉ 11. QUI CHERCHE TROUVE! (7 часов) 

3. 
Хобби Названия 

автомобилей: 
Mercedes, 

Rover, Porsche, 
Volvo, Toyota 

 Прочит
ать комиксы: 

стр. 
182, упр. 4 

Рассказа
ть о героях 
комиксов. 
Стр. 182 

 Описать 
любимую 
машину 

 Стр. 
183, упр. 8 
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4. 
Мой 

автомо
биль 

1   Ce ....que Ce. .. 
.qui Стр. 185, 

упр. 3 

 Рассказат
ь о семье 

Жюли 
Бертран. 

Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 165, упр. 
1 

 Работа по 
грамматическим 

карточкам 

 Стр. 
185, упр. 3 

5. 
Объявл

ение в газету 

1    Прочита
ть и ответить 
на вопросы. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 168, упр. 
2 (а) 

Задать 
все возможные 

вопросы,ка-
сающиеся ав-
торов объяв-

лений. 
Сборник 

упражнений. 
Стр. 169, упр. 

1(B) 

 Написать 
объявление в га-

зету 

 Стр. 
187, упр. 1 

6. 
Разыск

ивается... 

1  C'est 
vrai... Ce n'est 

pas vrai... 

 Прочита
ть диалоги и 
ответить на 

вопросы 
учителя. Стр. 

184, упр. 1 

Составит
ь рассказ по 

теме «Я 
потерял 

дневник» 

Прослушать 
текст и отве-
тить на во-
прос «Это 
правда?». 

Сборник уп-
ражнений. 
Стр. 170, 

упр. 1 

  Стр. 
189, упр. 7 

7. 
Францу

зские 
комиксы 

1  Лексика 
по теме: Les 

rois de France, 
les monuments 

célèbres, Г 
avenue 

  Внимател
ьно изучить в 

журнале 
комиксы и 

рассказать,о 
чём в них рас-
сказывается 

 Написать 
объявление в га-

зету 

 Стр. 
194, упр. 3 

8. 
Обобща

ющий урок 

1   Спряжение 
глаголов: 

entrer, montrer, 
partir 

По 
названию 

текста 
определить, о 

чём идёт 

Сделать 
анализ 

комиксов. 
Стр. 192-193, 

упр. 1 

 Выполнить 
упражнение: стр. 

188, упр. 5(a). 
Работа по 

грамматическим 

 Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
176, упр. 5 
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речь, про-
читать текст. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 173, упр. 
1 

карточкам 

59. Контрольны
й урок 

1        Лексико- 
грамматиче- 

ский тест. 
Составить 
рассказ с 
опорой на 
комиксы 

Стp. I04, 
упр. 5 

12. UNITÉ 12. BONJOUR, PARIS! (11 часов) 

0. 

Прогул
ка по 

Парижу 

Составле
ние 
тематиче

ского 
словаря 

 Прочит
ать диалог и 
представить 

его 
участников: 

стр. 198, упр. 
1 

Рассмотр
еть план 

Парижа и 
сказать, где 

находится Эй- 
фелева башня 

 Составить 
маршрут экс-
курсии по Па-

рижу 

 Стр. 
195, упр. 7 

1. 

Достоп
ри-

мечательно-
сти Парижа 

Notre-
Dame, Tour 

Eiffel, Arc de 
Triomphe 

Пассивная 
форма 

Прочита
ть рассказ, 

написанный 
на доске и 
рассказать 

его в 
пассивной 

форме 

 Прослу
шать и 

назвать дос-
топриме-

чательности, 
о которых 
идёт речь 

Выполнить 
упражнения. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
177, упр. 1,2. 

Стр. 178, упр. 5 

 Стр. 
196, упр. 8 

2. 

Приезд 
российских 
школьников 
во Францию 

 Пассивная 
форма 

 Провест
и экскурсию 

одно-
классников по 
достопримеча

тельностям 
Парижа 

 Выполнить 
упражнение. 

Сборник упраж-
нений. 

Стр. 179, 
упр. 7. Стр. 183, 

упр. 3 

 Стр. 
200, упр. 4 
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3. 

Знаешь 
ли ты 

Париж? 

  Прочита
ть текст и 

ответить на 
поставленные 

вопросы. 
Сборник уп-
ражнений. 

Стр. 186, упр. 
1 

Выразит
ь восхищение: 
стр. 199, упр. 

3 

 Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
190, упр. 5 

Провер
очная работа 
(Приложени

е № 6) 

Сборни
к упраж-

нений. Стр. 
191, упр. 7 

4. 

Здравст
вуй, лето! 

 Однокорен
ные слова: 
глаголы, 

существитель-
ные 

Прочит
ать текст и 
составить 
план его 

пересказа: 
стр. 212-

213,упр. 1 

Пересказ
ать текст: стр. 
212- 213, упр. 

1 

Составл
ение плана 

прос- 
лушаного 

текста: стр. 
209, упр. 2 

Выполнить 
упражнение. 
Сборник уп-

ражнений. Стр. 
180, упр. 1 

 Стр. 
203, упр. 2 (а, 

в) 

5-
66 

Обобща
ю-щий урок 

за год 

        

7. 

Итогов
ый контроль 

по 
грамматике 

      Итогов
ый контроль 

Стр. 
205, упр. 5, 6 

8 

Итогов
ый контроль 
по чтению 

      Итогов
ый контроль 

Подгото
вка проекта 

любимой 
темы 

9-
70 

Итогов
ый контроль 

по устной 
речи 

      Защита 
проекта по 
любимой 

теме 
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