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Планируемые результаты освоения предмета
По второму иностранному языку-фрашцузский язык (б класс)

По окончiшии изrIения дtlнного курса обучающиеся должны овладеть

следующими

нilвыкilми и умениями:
осIIовные значениrI изyIенIIьD( лексических единиц (слов, словосочетаний), осIIовные
спосбы словообразовirЕия (аффиксаlдия, сJIовосложение, конверсия); особенности
структуры простьD( и сложньD( предложеЕий из1..rаемого иностранЕого языка интонацию
разJIи.{ЕьD( коммуникативньD( типов предJIожений; призн:rки из)лIеЕIIьD( црап{матитIеских
явлений (видовременньD( фор* глчlголов, модаJьньш глtголов и I,D( эквивЕuIентов, артиклей,
существитеJIьных, степеней срilвнения прилагательных и наре.пrй, местоимений,
IмсJIитеJьньDq предлогов); основные нормы речевого этикета феплики-шпrше, наиболее
распространённая оцеЕоIIнaш лексика), приЕяIые в стране изучаемого языка; роль влqдеЕия
шIосц)аЕными языкаI\,fи в современЕом мире, особенности образа жuIзни) бьrг4 куJьтуры
сц)ан изrпемого языка (всемирно- известные достопримечатеJIьности, вьтл€lющиеся людI
и их вкJIад в мировую культуру), сходство и разJIичиJI в традицил( своей стрtlны и стр,шI
изучаемого языка.
Програrrлма уrебного курса способствует формировzlнию универсальньпr уrебнъur
действий ученика: предц\,IетIIьD(, метапредtrетIIьD( феryлrятивньпr, позЕавательньD(,

комDryIIикативньш).

Преддлетные розультаты освоения процрalltffl{ы
ЩишrогическzuI речь
HallиrraTb, вести, поддерживать и зaжанtlивать беседу в стандартньD( ситуациях общения,
соблподая нормы речевого этикетъ при необходдмости переспрашивчu{, уточняJ{;
расспрашив:лть собеседника и отвечать на его вопlюсы, выскz}зывttя своё мнение,
пlюсьбу,отвечать на предJIожеЕие собеседника соглiюием wIи отказом, опирzись на
изуIенную тематику и усвоенЕьшt лексико-грчlN{матичесlоrй материал;
исIIоJьзовать переспрос, просьбу повторить;
о МонологическшI речь
рiюска}ывать о себе, своей семьо, друзьж, своих иЕтересах и Iшанах на будущее, сообщать
краткие сведения о своём городе апи селе, о своей стране и стране из}чаемого языка;
делать краткие сообщения, описывчlть события иJIи явJIения (в рап,rкzж пройденньпr тем),
передавать осЕовное содержание, основную мысJь прочитtlIIЕого иJIи усJIышаЕIIого,
въIр;Dкать своё отношение к прочитанному или услышtlнному, давать краткуо
харiжтеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
о Чтение
понимать основное содержiшие цратких, ЕесложньIх аугентиtIньD( прагматиtIеских текстов
(прогноз погоды, програN,Iмы теле/радио передач, объявления на вокза.тrеlв аэропорry) и
вьцеJIять для себя значимую информацию;
- понимать основIIое содержание несложньD( аутентичньж текстов, относяuIихся к разным
комм).никативным типам речи (сообщение/рассказ);
- уметь опредеJIить тему текстъ вылелить главЕые факты в тексте, опускiul
второстепенные; ориентироваться в иноязыщIом тексте, прогнозиIювать его содержаЕие по
заголовку;
- ЧИТаТЬ аУТСЕТ}I!ШЫС ТСКСТЫ Pa3HbDi ПiаНРОВ ПРСПчIУЦССТВСННО С ПОН}IМаНИСIчI ОСНОВНОГО
содсржания (опрсдслять тсму, нzlходить основную мысль, вьцеJIять глtlвныо факты, опуская
второстепенЕые, устаIIавJIив€Iть логическ}то последовательность ocHoBIIbD( фактов текста);
_ -tIиTaTb несложные аутентиtIные тексты
[)а:}tIbD( жalrpoB с полным понимitнием, читать
текст с выборо.пrым поЕимiшIием нрlсrой или интересующей информации;

о

L

' Ауд,Iрование:
пониматъ основное содержание коротких, несло)IGIьD( аутентитIньD( прагмагических

текстов ( объявления , дичlлоги на из)ценные темы) и выдеJIять значимую информацию;
понимать основное содержание несложfiьD( аугеЕгиЕIньD( текстов, отЕосящихся к рz}зным
комIvryЕикативным типам pewl (сообщение/рассказ); yl\{eTb опредеJIяIъ тему текстц
второстепеЕные
опускzrя
глtlвные
выдеJIять
факты,

Письмо
писать поздрatвлени,jЕ, JIичные письма с опорой на образсц: расспрашивitть адресата
о его жизЕи и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формуlш речевого этикета, принятые в cTptlна>( изг{аемого языка.
Метапредиетные результаты освоения прогрzlп{мы по французскому языку

о

Реryлягивные УУ.Щ:

- развитI{е умения планировать свое речевое и неречевое поведение в соответствии с

скryачией;
- осуществление реryJIятивньпr действий самонабJIюдения, саNIоконц)оJIя, сtttvlооценки в
процессе коммуникативной деятеJьности на иносц)ztшIом языке.

о

Познавательные УУ.Щ:
рz}звитие исследоватеJIьских уrбньп< действrй: поиск и вьцелеЕие информшlии,
обобщение и фиксация информации;
- умение прогнозировать содерж{lние по заголовку текста, извлекать информацию из
разЕьD( источников, вьцеJlять основIIую мысль и устдивливать причинно-следствеЕЕые
связи;
_ проведение
разJIиtIньD( вI4дов анaллиза слова, словосочет€lния, предIожения;
- создtшие рaвностилевьD( текстов

-

о Коммуникативные УУЩ:
полrIенные знаниjI о соци:lльньrх и куJIьтурЕьгх
особенностлq а также о системе ценностей и предстЕlвлений, приЕятьD( в стрiшa>(
- способность творчески цереосмысливать

изучtлемого языка;

- активно взаимодействомтъ с представитеJIями другой культурной общности в

формах: устной (говорение) и шлсьменной (чтение и письмо).

разньD(

о

Ли.пrостные результаты
Иепагать в форме монолоrического высказыванпяплп в форме ответно-вопросной работе
свое мнеЕие (понимание) по заданной теме.
Интерпретировать свое понимание предложенной ситуации.
PaHrrшpoBaTb предложенный факгический материzrп

Прдrлсгные результаты освоения вьшускникzllчfи основной пIкоJIы программы по

иЕострашIому языку:
А. В коrчпrлуникативной сфере
Речевая компетенция в следуюIщ{х видatх речевой деятеJIьности: говореЕие:
Учащrйся научится:
. ЕатIиЕатъ, вестrr/поддерживать и зzжrtЕtlивать рatзJIиtIные видI д,Ialпогов в стапдартньD(
сЕтущиях общения, соблюдая fiормы рсчевого этикета, при необходимости
пер€спрilIмвая, уточняrI;
о
расспраIIIивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
0твечrlть на предложеrп,rе собеседника согласиейотказом в предела)( изу.rенной тематики и
усвоенного лексико-грамматическою материчп;

-,

'расскщыватъ о себе, своеЙ семье, друзьях, своих шfiереса( и IIJItlHElx на будущее;
' соoбщать краткие сведения о своем городеlселе, о своей страке и cTpzlнax к}}чаемого

языка;

, опI[сывать собыmя/явлеЕIlя, передавать ocltoBнoe содержание, основную

мысJIь
пIюIмтilЕЕоп) иJIи услышаIшок), вырzDкатъ свое отЕошение к протIитtlшIому/усльшаrrному,
давать tФатIryю харакгерийику персонаrrсей;

I

учебпый

lшаЕ

Тема

ко.тпrчество часов

Uпitё l. Давайте позЕакомимся

J

Uпitё 2. С началом учебпого гOда
Uпitё 3. Приягпого аппетпта
Uпitё 4. Что сего.щя на обед?

J

2

Uпitё 5. Скахи мне, кто твой друг?

з

Uпitё б. Телевидение - я обожаю!

2

Uпitё 7. Приятного пугешествия!

з

Uпitё 8. жиJп{-быJIи..

2

Uпitё 9. Аrшо, IЬейцария!

з

Unitё 10. Играем в детективов.

J

Uпitё l1. Кто ищет, тот находrг!

a
J

Uпitё 12. Здlавствуй, Париж!

з

итого

З3+1часрезерв

3

Содержание учебной программы

,

Содержание
Uпitё 1. ,.Щавайте lrознакомимся. (3 часа)
(вЕакомить )лащихся со структурой учебника. .Щиалогическая речь <<Как я провёл летние
lЕIlкульD> Школа во Франции. Введение новой лексики по теме; п вторение rrредлогов и
ЕвItло образоваrшя Futur рrосhе. Рассказ франrтузских школьникilх о своих школах.
tstвЕтие навыков техники чтения и извлечение новой лингвострановедческой
формации из текста. Контроль усвоения rIащимися лексики; р€ввивать навыки устной
чЕ на основе описания серии картинок.
Uпitё 2. С началом 1^rебного года. (3 часа)
Едение новоЙ лексики и tрамматики: местоимениrI-прямые дополнения ВыполнеЕие
хсЕко-грамматических упражнений на активизацию новой лексики и грамматики
буrение общему пониманию текста
оиску конкретной информации. Развитие
внков дичlлоtической речи по теме <<IТТкола>.
Uпitё 3.Приятного аппетита. (3 часа)
ЕtвЕтие навыков аудирования. Введение новой лексики по теме <<Еда, продукты
fтаЕия>). Введение црамматического правила: употребление частиtIного артикJrя.
mорый час? Введение новой лексики: обозначение времени. Контролирование навыков
беспереводном чтении и усвоении (тест) Iраммати.Iеских знаний( частиIIный артикль).
Uпitё 4. Что сегодня на обед? (2 часа)
бучение восприrIтияна слух французской разговорной речи. Введение |рамматиtIеского
]териала: местоимеЕие- косвенные дополнениrI. Развитие навыков письменной речи.
бота над текстом "Что едят французские школьники в течение дня". Обуrение
Jалоп{tIеской речи на основе прочитанного. Развитие навыков монологической речи по

и

re

<<Eда>.

Uпitё 5. Скаiю,л мне, кто твой друг? (3 часа)

ЕдеЕие новой лексики; грамматический материл: систематизирование правила
iразования женского рода прилагательньD(. обl"rение аудированию и составления
IlJююв на основе услышанного по аналогии. Введение грамматшIеского материчrла:
tпросительное предложение. Введение новой лексики по теме "Мои 5rвлеченияО'
фrчешrе чтению текста с полным пониманием содержания

и

монологической
:чн с опороЙ на прочитанное. Выполнение лексико-tраммати еских упражнениЙ на
aрепJIеЕие материшlа. Развитие навыков подготовленной монологиЕIеской речи по теме
{ой лруп>.
Uпitё 6. Телевидение - я обожаю! (2 часа)
}накомление с FIJIE, повторение местоименных глаголов. Работа над усвоением лексики;
бота Еад грамматикой, правила употребления местоимениrI en. Французские
ЛеКаНаJIЫ. Об1.,lение чтению телепрограммы с извлечением необходимой информации.
}накомление с кан€Llrами французского телевидения. Развитие устной речи учащихся на
нове аудирования по теме <<Моя любимая теле передачa>). Обу.rение умению кратко
lскzlзываться по опорам и обсуждению нового вида текста: графика и комментарии к
р€лзвитие

tM.

Uпitё 7.Приятного путешествия! (3 часа)
Едение НЛЕ по теме и беседа. Введение нового грамматического материЕlла Imparfait,
шолнение грамматических упражнений на закрепление материчrла. Продолжение
боты над |рамматиtIеском матери€lпом, обу,rение различаю употреблениrt Imparfait и

i

Uпitё 1. ,.Щавайте познzжомимся. (3 часа)
Познакомить учащихся со структурой 1..rбника. ,Щиаrrогическtlя речь кКак я провёл летние
кalникулы> Школа во Франции. Введение новоЙ лексики по теме; повторение предлогов и
правило образования Fufur proche. Рассказ французских школьникalх о своих школzlх.
Развитие Еавыков техники чт9ния и извлечение новой лингвостр€lноведческой информации
из текста. Контроль усвоеншI учаrr{имися лексики; рzввивать нчlвыки устной речи на основе

описания серии картинок.
Uпitё 2. С начшlом уrебного года. (3 часа)
Введение новой лексики и tрtllr.tматики: местоимения-прямые дополнения Вьшолнение
лексико-грчlп,{матических упра":кrений на ilктивизацию новой лексики и грамматики
Обуrение общему пониманию токста и поиску конкретной информации. Развитие навыков
диirлогической ре.п,r по теме <<IТТкола>.
Uпitё 3.Приятного аппетита. (3 часа)
Развитие навыков аудировttIIия. Введение новой лексики по теме (Едц продукты питания)).
Введение грill\,rматическою правила: употребленио частиtIного артикJuI. Которьй час?
Введение новой лексики: обозначение вlrемеЕи. Контро-гшlровzlние нчtвыков в
беспереводном чтении и усвоении (тест) грамматических зншrий( частичньй артикrь).
Uпitё 4. Что сегодЕя на обед? (2 часа)
Обуlение восприятия на слух франчузской разговорной речи. Введение грЕtI\{матического
материarла: местоимение- косвенные доrrоJIненIбI. Развитие навыков письмеЕной реш.
Работа над тексюм "Что едят французсlсле школьники в течение дня". Обуrение
диzшогической pewr на осЕове проIIитalнного. Развитие навыков монологической речи по
теме <Еда>>.
Uпitё 5. Скажи мне, кто твой друг? (З часа)
Введение новой лексики; грамматический материл: систематизировitние прttвила
образования женского рода прилагатольньD(. обlr.rение аудированию и составлеЕия
д{tшогов на основе усJшшtlнною по tlнчшогии. Введение грап,rматического материаJIа:
вопроситеJIьное предJIоженио. Введение новой лексики по теме "Мои увлечения" Обу.rение
чтеЕию текста с полным понимzlнием содержtlния и рtlзвитие монолоfI[tIеской ре,rи с
опорой на проtlитzlнное. Вьшолнение лексико-грамматических упрaDкнений на закрепление
материаJIа. Развитие навыков подготовленной монологической речи по томе <Мой друг>.
Uпitё б. ТелевидеItие - я обожшо! (2 часа)
Озвакомление с НJIЕ, повторение местоименньD( глаголов. Работа Еад усвоением лексики;
работа н4д грitмматикой, прilвиJIа употреблеЕия местоимения еп. Французские телеканалы.
Обуlение чтению телопрограN{мы с извлечением необходимой информации. Ознакомление
с каналами фршrцузского телевидения. Развитие устной petш }ЕIаrцю(ся на осIIове
аудирования по теме кМоя любимая теле передача>). Обучение умению кратко
высказываться по опораIчI и обсуждению нового вида текста: графика и комментарии к ним.
Uпitё 7. Приятrrого пуtешествия! (3 часа)
Введение IUIE по теме и беседа. Введение нового граlvrматического материаJIа Imparfait,
вьшоJIнение граI\,fматических упражнений на закрепление материала. Прололжение работы
над црапdматическом материалом, обуrение различаю употребления Imparfait и Раssё
соmроsё. Страноведение: путешествие в Нормандию. Обуlение уотной речи на основе
прочитzlнного текста.
Uпitё 8. Жили -бьшп.r одIаж.ФI... (2 часа)
Введение IIJIE по теме и HoBzuI грчlIчIматическiш тема: степеIIи сравIIения прилагатеJIьньD(
Франrцрскио писатели и их цроизведения; введение выражений дrrя того ,чтобы дать совет.
У.шrть ЕIитать новый дJIя rIаIцихся вид текста(биография) и извлекать из неё необходимую
шформачию. Расширение кругозора rIащихся по теме <Шарль Перро и его творчество)
Развитие навыков монологической речифасскав IIо опорам биографии Шарля Перро и его
сказки).
Uпitё 9. А_lшо, Швейцария! (3 часа)

+

Формиров{lние страЕоведческих познаний; умение вьDкатъ согласие(несогласие),вести
разговор по телефону. Работа над грап,rматическим материалом: косвенная ръ. Развитлте
Еzlвыков д{чшогической ре.ш по даrшrой теме. Развитие нчlвыков употребления косвенной
реЕIи, работа над грчtмматическим материалом: согласовalЕие времён. Работа с текстом
<Стршrы- франкофоны. Швейцария D, краткий пересказ.
Uпitё 10. Играем в детективов. (3 часа)
Ознакомление с }UIE по теме <<IIIкола> Работа над грчl},rматическим материalлом :
относитеJьные местоимения <qui и que> Работа Еад текстzl},lи о молодежньD( х(урналах и
извлечение основной информации. Вьшолнение лексико-грап{мrrтических упражнений на
закреIшение материала.
Uпitё 11. Кто ищtr, тот наход{т! (3 часа)
обу.rение письменной ре.п,I: составJIятъ объявления. Развr,r,гие IIЕtвыков чтеЕия гЕtзетньD(
вьчIелительные
Грамматичоский
материчrл:
zlнollcoB.
обороты(с'еst...qui,с'еst...quе),вьшолнение упрarIGIений. Развитие навыков диtшогической
речи по TeMztNt кТеацr>>, кКино>> Развитие нzlвыков аудировzlния, проверка пониманиrI
усJIышанного.

Uпitё 12. Злравсвуй, Париж! (3 часа)
Введение FIJIЕ и РО по теме <<Транспорт) Обуrение чте}Iия с полным понимаЕием
содерж.lЕиll текста про Париж, рzlзвитие язьпсовой догадки. Грамматический материшr:
Fогmе passive. Проведение викторины по теме << Основные достопримечательности
Парижа>.

l час - резерв - итоговьй лексико - грамматический контроJIь.

l

Учебшый пJIаЕ
Тема

Uпitё

коrплчество часов
1. Давайте

позЕакомимся

Uпitё 2. С пачаrrом учебпого гOда
Uпitё 3. Приятlrого аIшg[Ета
Uпitё 4. Чю сеющя па обед?

з
3

з
2

Uпitё 5. Скажи мне, псго твой лруг?
Uпitё 6. Телевидеше - я обожаю!

2

Uпitё 7- Приятпог0 пуrcшествия!

з

Unitё

2

8.

жиJл{6ьuIи..

J

Uпitё 9. Аrшо, IlЬftlария!

з

Uпitё 10. I4lpaeм в детективов.
Uniё 11. Кто Iщет, тm пеlrощтl

3

Unitё 12. Здравств5й, Паршк!

3

итого

33 + 1 часрезерв

з

9

4.

кАлЕндАрноЕ_тЕмАтиtIЕскоЕ плАнировАниЕ
количество часов

Тема урока

}Ё

лl
п

Глава

2

L. rЩавайте

познакомимся

3

Знакомство со стр}ктурой учебника. Ди.tлогическая речь о летних
каникулах. Образование ближайшего будущего (Fчtчr proche).

l

Работа с текстом. Новые ЛЕ. Повторение прошедшего времени (Раssё
соmроSё).

2

Глава 2. С началом учебного года

3

3

Школа во Франции. Коллеж Ж.д'Арк. Новые ЛЕ.

1

4

работа с текстом и новой лекоикой.

1

5

Расписание уроков во фршrцузском лицее. Контроль нчlвыков чтения.

l

Глава 3. Приятного аппетпта.

3

(l

/[ишrоl,ичсск8я речь с выражением просьбы. Новые ЛЕ по теме
ll и,rlll ]ll )), У ltrrl,1rсб.rlcl l ис чllс,l,и tlll()!,() llр,ги кJlя.

((

Продукты

1

.Щата по

плану

,Щата по

факту

7

Работа с текстом и новой лексшtой. Обозначение времени. Счет до 100. РО
кКоторьй час?>

l

8

Меню в столовой фраrпдузского лицея.

t

Глава 4. Что сегодня на обед?

3

,Щиалогическtш petБ с вырФкением сожаJIения, Еедовольства. Употребление

l

10

Работа нqд текстом с новой лексикой. Прием пЕIIIи во Фраrrции и России.
Развитие Еавыков уотвой pe.шl.

l

1l

,Щиалогическая ре!Б с вьцраrкением удивпения. Вопроситепьно9 предIожение.
Образоваllие шIверсии в воцросе.

l

Глава 5.Скапсп мне , кто твой друг?

3

|2

Знаrсомство с друзьями Жюли из е€ дневника. Чтение микротекстов.

l

13

Работа над текстап{и о фраlrцузских зна^dенитостях.

l

|4

,Щиалогичеокая pelБ с

l

9

местоимениrI в роли косвеIIного дополнения.

(еп).

мЕеншI. УпотреблеЕие местоимения

Глава б.Телевиденис -я обопсаю!
1ý
{i&,

Ознакомлеfiие о каIIаJIап{и и програп{мой фршпlузского ТВ. Работа нqд
тоrgюм кФават ТВ>.
lди.itм*,;я fs ,:P;lr,I ,',,

2

д

u..I

-,

'-.."*д

16

.Щиаrrогическая peIlь с IIовыми вьIр{Dкениями. Образование прошедшего

1

длительного времени (Impaгfait).

Глава 7. Приятного пугешествияt

3

|7

Употребление Imparfait с местоимеЕIIыми глаголаI\,lи. Различие употребления
Imparfait и Раssё соmроsё.

l8

Знакомство с французским регионом Нормандлей.

20

,Щиалогшческая

1

Глава Е. Жили {ылп...

2

Ознакомление с биографией и творчеством Ш. Перро. Отрьвки из его

1

21

1

1

ре.ь с употреблением оборота дачи совета кому - пибо.
Степени сравнеЕия имен пршIагательных.

оказок.

22

,Щиалогическм реть с вьффкением согласия . Образование косвенной pewI.
Согласование времен.

Глава 9. Алло , Швейцария!
2з

lц

Знакомство с Фраrrцией по географической карте. Страны

1

3.

-

фраrrкофопы.

p.Ep,,.,!l:,t

l

.l"_

25

,Щиалогическая perlъ с РО обращениrI к собеседнику. Употребление

1

относительпьD( местоимений <qui и que).

Глава 10. Играем в детектIlвов.

3

26

Развитие навыков чтения 0траЕиIIки из дIIевника Жюли.

1

27

Знакомство с популярными фра*rцузскими молодежными журналаJ\{и.

1

28

,Щиалогическая pellь с употреблением вопросительньD( РО кЧто с.тry.шлось?>.
Употреблепие вьцелительных оборотов (<с' est. . . qui,c' est. . . qче)).

29

чтение и пониманпе гцlетнъD( анонсов.

Глвва 11. Кто ищет , то нsходптt

l

1

3

30

Разговор о франчузских м8рках автомобиля.

l

зl

,Щиа.погическая pellь с вьцФкением восхищения. Образование пассивной

l

Чтение с поJIным пониманием текста.

l

Глава 12. Здравствуй , Париж!

3

Зпакомство с достопримечательностями Парижа.

l

формы глагола (Fоrmе passive).

з2

33

Викторина

з4

IIтоговнfr лGкGЕко - цllмматический контроль.

<<Знаеmь

ли ты главные достопримечатеJIьЕости Парижа?>

1

1

