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Планируемые результаты изучения предмета.
Личностными результатами являются :
В сфере личностных универсальных 1.,rебных действий формируются внуIренняя
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позиция об1^lающегося, адекватная мотивация 1"lебной деятельности, вкJIючая
1^lебные и познавательные мотивы, знание мораJIьных норм, самоопределение,
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.
В соответствии с Примерной программой основного обtцего образования из)ление
иностранного языка предполагает достижение следующих личностньIх результатов:
формирование мотивации из)ления иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области <<Иностранный язык>>;
осознание возможностей самореi}лизации средствами иностранного языка; стремление
к совершенствованию собственной речевой культlры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином
своей страны и мирa

Метапредметными результатами:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информачии; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерньtх средств;
структурированиезнаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение;
постановкаи формулирование проблемы, самостоятельное созданио irлгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
сравнение, классификачия объектов по выделенным tIризнакам;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;

доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
ПЛаНирование 1"tебного сотрудничества с )цителем и сверстниками _ определение
ЦеЛеЙ, фУнкций )л{астников, способов взаимодействищ,
постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
рчврешение конфликтов - выявление,идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера- контроль, коррекция, оценкадействий партнера;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.

Предметными результатами

:

предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных,
лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х ocHoBHbD( видах деятельности,
а именно: говорении, чтении, аудировании, письме.
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llr Btljl]i-lcl. Il1,1 litllt,Ie. 1ll)I1]J1,1I{t\l,.| Забоlа t) IIl,tx. IIрог1 ,rKl{ с jto\,I21IIIt]и\1,.,t )киl]ог}lь] \4I.1 IIа )1,1иIIе. R
.tllц., (l11,It,\!l.,l

())i1.1

}J()]tlt,lx. Illllt t.tttсltttiгll.tс.,tня ро)ti.tсIlt{я']аl-Ор0.1О\{.

11

,1CC\.

}'c.ttllllttl llp(),/illlJaIIlrc l} l ()p(),(clttlii \,lcc1,1|()c,I,Ir-J .laca. ()Kpr;KattlIlttlй rle гlяl r,tтtр. Мойt горол. N4ой
-t_-tllcc. \'.tttlla. }la к()rороГt я ){l.iFt\, N4ой.tсtrt. I-paгtcIlop,I . l(орсlга ol,ilol\{ti.,1o tшко,цы lл обратлlо.).
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Вводный курс- 5 часов.

2
J

4
5

Вводный урок <Здравствlй, Франция! >
Алфавит. Фоазы пDиветствия.Счет1 - l 2
Род имен существительных. Определенный артикль.
Фразы знакомства. Составление диалогов этикетного характера
Спряжение глаголов в настоящем времени. Лексико-грамматические
чпDажнения.

KolI-Bo

Часов

1

1

Школа -5 часов

6
7
8

9
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l1
|2
13

I4

l5
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|7
18

19
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Счёт с 1з-30. ознакомление с НЛЕ по r,cMe <<Школа>>
Настоящее времJI гл. 1 группы. Повелительное наклонение.
оппеделённый и неопDеделенный аDтикль
Выполнение лексико -гDамматических упDажнений
Контроль лексико-грамматических навыков NЪ2 (Uпitё 1 и Uпitё 2)

Праздники. День рождения Сюзанны. 5часов

Ознакомление с НЛЕ по теме. Обуrение аудированию.
Женский род и множественное число существительных.
Употребление предлогов de, а
Выполнение грамматических упражнений
Работа с текстом <<fIраздники>>

1
1

l
l
l
1

1

1
1

1

Покчпки- 4 часа.

ознакомление с НлЕ по теме.
Глаголы 1 гоуппы.Выполнение упDажнений.

1
1

Употребление неправильных глаголов

1

Урок-исследование. Страноведение: BpeMrI приёма пищи во Франции. Новый год
во Франции.

l
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по планч

По фа

Мой мдJlOtIl,кий llи,l,()Mell- 5tlдсоl}

20
2|
22

2з
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Ввеление НЛЕ rlo теме. I1роек],llая ilcrl,I cJI1,Iloc,r r,. Orrllc:i.riБr,r. цГп.r, ,n .i,,r,,.,
Раssё С
с глаголом еtrе
ли
тебя
Есть
домашнее животное? !,иаtогичсская речь. llоиск информаttlаи ll
у
сети интернет.
кто живёт в цирке. Работа с текстом
Защита п
<<lуIой домашний любимец>

Условия проживание в городской

25

26
2,7

28

)трицательная форма глагоJl()l], oбlli.t,tttttitIlllc, ,l,|)cll1,1poBKa в речи

Ознакомление с НЛЕ по r,cMc. ljltизкtlс Cly/lytItcc l)lаl,олов |,2 групп.
выполнение

зz

ознакомление с НЛЕ по,гсмс.
Какая сегодня погода. Диа.lltlги.lеская речь
Итоговый урок

з4

Mcc,1,1ltlc,rи-4 часа

не люблlо-3 rlaca

зl
JJ

l

Введение НЛЕ по теме.
<Где находится...?> Диалогическдя pcttll
Раssё Со
глаголы еtrе et ачоiг
выполнение лексикоматическl4х yl lрilжl lcI l l l l l

Я люблю...Я

29
30

l

матиtlеских yttpaжltetI

и

й

Каникулы в разJlиrlllос время го/lа- 3 .laca
l

