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Рабочая программа по иностранному языку  (французскому) для учащихся 5-9 

классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 

нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения французского языка отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) 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 
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться вести диалог-обмен мнениями; брать 

и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (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; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
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общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с неопределенно-личными местоимением on; 

сложносочиненные предложения с союзами  ou, mais, ni…ni;  сложноподчиненные 

предложения с придаточными дополнительными (союз  que), определительными (союзные 

слова qui, que, don’t, ou), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 
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выражающие значения времени (quand), места (ou), причины (parce que), следствия (ainsi), 

цели (pour que);  все типы вопросительных предложений;  прямой порядок слов и 

инверсию;.вопросительное прилагательное  quel, вопросительные наречия ou, quand, quoi/ 

lequel;  отрицательные частицы  plus, jamais, rien, personne; особенности употребления 

отрицаний перед неопределенной формой глагола; ограничительный оборот  ne…que; 

  употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения; возвратные 

(местоименные) глаголы; спряжения глаголов I  и II группы, распространенных глаголов 

III группы в изъявительном наклонении; 

  согласовывать причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением; согласовывать времена в плане настоящего и прошедшего; 

  употреблять прямую и косвенную речь; повелительное наклонение регулярных и 

распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме; 

временные формы условного наклонения в простом и сложном предложении; 

  употреблять Le subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных 

глаголов в дополнительных придаточных; активный и пассивный залог в настоящем 

времени изъявительного наклонения; предлоги  par и de в пассивных конструкциях; 

 образовывать причастия настоящего и прошедшего времени, деепричастие, 

инфинитивные конструкции после глаголов восприятия; 

 распознавать причинные отношения в простом и сложном предложении:  parce 

que, grace a, a cause de, comme, car; временные отношения в простых и сложных 

предложениях; 

  выражать цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления 

и уступки в простых и сложных предложениях; 

 образовывать и употреблять в речи особые формы существительных женского 

рода  и множественного числа, особые формы прилагательных женского рода и 

множественного числа; частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; заменять артикль предлогом  de (в отрицательных конструкциях, 

после слов, выражающих количество перед группой прилагательное + существительное); 

употреблять предлоги и артикли перед географическими названиями (en France, de Chine, 

au Canada, du Japon); 

 образовывать и употреблять в речи наречия на –ment, - emment, - amment; степени 

сравнения прилагательных и наречий; личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения 

qui, que, ou, don’t; указательные и притяжательные местоимения; неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, meme, personne, chaque, chacun, quelque); 

количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10); 

 употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных и 

временных отношений; распространенные коннекторы:  pourtant, enfin, ensuine  и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в разных  временных формах; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
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 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Французский язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Французский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение  учебного предмета   «Французский язык»   направлено   на       достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Французский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
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Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
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 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование по французскому языку
1
 

5 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Французский – это здорово! (2 ч.) 

1 Миша в Париже. 1 

2 Франсуа хочет знать... 1 

Я рассказываю о своих друзьях (5 ч.) 

3 Письмо Тома. 1 

4 Мои друзья. 1 

5 Что делают твои друзья? 1 

6 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Местоимения» 
1 

7 
Контрольная работа № 1 по теме «Я рассказываю о своих 

друзьях» 
1 

Начало учебного года, я снова вижу своих друзей (3 ч.) 

8 Анализ контрольной работы. Школа-это здорово! 1 

9 Я снова вижу своих друзей. 1 

10 
Отработка лексико-грамматического материала по теме «Глаголы 

III группы в настоящем времени» 
1 

Моя школа (3 ч.) 

11 Моя школа. 1 

12 Это моя школа! 1 

13 Грамматика-это легко! 1 

                                                 
1
 для обучающихся, приступивших к обучению в 5 классе с 01.09.2017 г. по 01.09.2019 г. 
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На уроке французского языка (3 ч.) 

14 Урок французского. 1 

15 Ты знаешь...? 1 

16 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Словообразование во французском языке» 
1 

Они хотели бы иметь... (3 ч.) 

17 Я хотел бы иметь... 1 

18 Грамматика-это легко! 1 

19 Любимое животное. 1 

Праздник чтения (4 ч.) 

20 Чтение комикса. 1 

21 Почтовый ящик. 1 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Праздник чтения» 1 

23 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

Семейный альбом (3 ч.) 

24 Семейный альбом. 1 

25 Портрет Реми. 1 

26 Грамматика-это легко! Частичный артикль. 1 

Новая квартира (6 ч.) 

27 В каком доме ты живешь? 1 

28 Грамматика-это легко! Прилагательные мужского и женского рода. 1 

29 Моя квартира. 1 

30 Французская семья переезжает. 1 

31 Тур де Франс. 1 

32 Перед картой Парижа. 1 

Праздники (15 ч.) 

33 Заботливая мама. 1 

34 Идем в магазин. 1 

35 Готовим пирог. 1 

36 Грамматика-это легко!! 1 

37 Какие праздники ты знаешь? 1 

38 Скоро праздник! 1 

39 Грамматика-это легко! Спряжение глаголов III группы. 1 

40 Как устроить праздник. 1 

41 Мой любимый праздник. 1 

42 Ты знаешь эти праздники? 1 

43 Грамматика-это легко! Притяжательные прилагательные. 1 

44 Праздник королей. 1 

45 Праздник Рождества 1 

46 Контрольная работа № 3 по теме «Праздники» 1 

47 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 1 

Мы – друзья (3 ч.) 

48 Воспоминания детства. 1 

49 Мой друг. 1 

50 Грамматика-это легко! Cпряжение глаголов в прошедшем времени. 1 

Вчера у нас было много дел (4 ч.) 

51 После уроков. 1 

52 Грамматика-это легко!.. 1 

53 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Cпряжение глаголов в прошедшем времени» 
1 
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54 А ты что делаешь после уроков? 1 

Быть похожим на других - это хорошо? (3 ч.) 

55 Быть похожим на других. 1 

56 Не такой как все. 1 

57 Читаем комикс. 1 

Мой рабочий день (4 ч.) 

58 Интересный фильм. 1 

59 Распорядок дня. 1 

60 Просьба или предложение. 1 

61 Что я делал вчера. 1 

После уроков. Что они собираются делать? (11 ч.) 

62 После уроков. 1 

63 Грамматика-это легко! Cпряжение глаголов в будущем времени. 1 

64 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Cпряжение глаголов в будущем времени» 
1 

65 Родители работают. 1 

66 Ура! У меня будет собака. 1 

67 Грамматика-это легко!!! 1 

68 Зоя рассказывает о своем кролике. 1 

69 Сочиняем стихи. 1 

70 
Контрольная работа № 4 по теме «После уроков. Что они 

собираются делать?» 
1 

71 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

72 Cпряжение глаголов в будущем времени 1 

Туристическая поездка (4 ч.) 

73 Перед афишей. 1 

74 Немного географии. 1 

75 Я хотел бы посетить... 1 

76 Грамматика-это легко! Наречия 1 

Большой привет из моей страны (4 ч.) 

77 Переписка друзей. 1 

78 Письмо. 1 

79 Москва-столица России 1 

80 Грамматика-это легко! Предлоги 1 

Он собирается охотиться на львов (8 ч.) 

81 Читаем французскую классику. 1 

82 Читаем французскую классику. 1 

83 Грамматика-это легко! Предлоги 1 

84 Французские праздники 1 

85 Нормандия. 1 

86 Авиньон. 1 

87 
Контрольная работа по теме № 5 по теме «Мои любимые 

комиксы» 
1 

88 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

У вас одинаковые интересы? (5 ч.) 

89 Наши увлечения. 1 

90 Грамматика-это легко! Местоимение - прямое дополнение. 1 

91 Грамматика-это легко! Отрицательная и утвердительная формы. 1 

92 Делаем стенгазету. 1 

93 Грамматика-это легко! Местоимение - косвенное дополнение. 1 

Собраться вместе с друзьями (9 ч.) 
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94 Анна и ее новые друзья. 1 

95 Страничка из личного дневника. 1 

96 Вместе с друзьями. 1 

97 Любимые комиксы французских детей. 1 

98 Любимые комиксы французских детей. 1 

99 Французское радио. 1 

100 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 

101 Анализ итоговой контрольной работы 1 

102 Повторение материала, изученного в 5 классе 1 

 

6 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Школьная  жизнь  (14 ч.) 

1 Вводный урок. 1 

2 Начало учебного года. 1 

3 Мой класс. 1 

4 Префиксы re-, re-, r-. 1 

5 Привет из Франции. Спряжение глагола peindre 1 

6 Школа в России и во Франции. 1 

7 Школьные предметы и преподаватели. 1 

8 Школьная жизнь. Глаголы группы venir 1 

9 Ты в 6 классе. Суффиксы  -ment, -tion, -ture. 1 

10 Организация занятий и досуга. 1 

11 Распорядок дня. Глаголы группы prendre. 1 

12 Мои одноклассники. 1 

13 Комиксы. 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Школьная жизнь» 1 

Свободное время (13 ч.) 

15 Анализ контрольной работы. Мое свободное время 1 

16 Увлечения школьников 1 

17 Интернет: за и против 1 

18 Будущее простое время (Futur simple) 1 

19 Как я провожу свободное время 1 

20 Мы любим коллекциониро вать 1 

21 
Употребление ближайшего будущего и простого будущего 

времени. 
1 

22 Любимые занятия школьников. 1 

23 Популярные занятия детей во Франции. 1 

24 Внеклассные мероприятия 1 

25 Причастие прошедшего времени. 1 

26 Технические изобретения. 1 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Свободное время» 1 

Семья  (12 ч.) 

28 Анализ контрольной работы. Твоя семья и ты. 1 

29 Прошедшее время несовершенного вида 1 

30 Кто готовит еду в семье. 1 

31 Употребление предлога de и частичного артикля. 1 

32 Частичный артикль. 1 

33 Сбалансированное питание. 1 
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34 Мое любимое блюдо. 1 

35 Большая уборка в квартире. 1 

36 Помощь маме. 1 

37 Прошедшее время глаголов ( Imparfait). 1 

38 Прошедшее время глаголов с G в корне 1 

39 Контрольная работа № 3 по теме «Семья» 1 

Зимние каникулы (10 ч.) 

40 Анализ контрольной работы. Мои будущие каникулы. 1 

41 Планы на зимние каникулы 1 

42 Музеи России 1 

43 Открытка 1 

44 Накануне Рождества 1 

45 Новый год в России. 1 

46 Празднование Рождества во Франции 1 

47 Рождественские подарки 1 

48  Рождественские блюда 1 

49 Защита проектов «Наши газеты к Рождеству» 1 

Здоровый образ жизни. Друзья и дружба (12 ч.) 

50 Жизнь подростков во Франции. 1 

51 Мои одноклассники. 1 

52 Занятия спортом. 1 

53 Местоимение EN. 1 

54 Взаимоотноше ния с друзьми. 1 

55 Спряжение глаголов на – endre, -andre, -ondre. 1 

56 Что значит быть здоровым. 1 

57 Степени сравнения прилагательных. 1 

58 Дружба  - это… 1 

59 Предлоги pour, dans, en. 1 

60 Проблемы подростков. 1 

61 Контрольная работа № 4 по теме «Друзья и дружба» 1 

Досуг и увлечения (13 ч.) 

62 Анализ контрольной работы. Кино. 1 

63 Рождение кино. 1 

64 Наречия на –ment. 1 

65 Прилагательные на –al. 1 

66 Французский фильм. 1 

67 Мой любимый фильм 1 

68 Музеи мира. 1 

69 Мировые шедевры. 1 

70 Исторические памятники. 1 

71 Употребление Passe compose, Imparfait. 1 

72 Технические изобретения. 1 

73 Парк Астерикс. 1 

74 Маленький принц. 1 

Страна изучаемого языка – Франция (12 ч.) 

75 Географическое  положение Франции. 1 

76 Путешествие во Францию. 1 

77 Путешествие в Россию. 1 

78 Относительные местоимения  qui,  que,  ou. 1 

79 Предлоги перед названиями стран, городов. 1 
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80 Франкофония. 1 

81 Употребление выражений предпочтения. 1 

82 Достопримечательности моего родного города. 1 

83 Выбор отеля. 1 

84 Путешествие на скоростном поезде. 1 

85 Канада. Квебек. 1 

86 Контрольная работа № 5  по теме  «Страна изучаемого языка» 1 

Земля – наш общий дом (15 ч.) 

87 Анализ контрольной работы. Земля – наш общий дом. 1 

88 Природа – огромная ценность. 1 

89 Слитный артикль. 1 

90 Каникулы в деревне. 1 

91 Царство животных. 1 

92 Мои любимые животные. 1 

93 Регионы Франции. 1 

94 Пассивная форма. 1 

95 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

96 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

97 Презентация проектов «Регионы Франции» 1 

98 Презентация проектов «Регионы Франции» 1 

99 
Обобщающее повторение лексического материала по темам 

«Страна изучаемого языка – Франция», « Земля – наш общий дом». 
1 

100 

Обобщающее повторение по грамматическим темам «Пассивная 

форма», «Образование и употребление прошедших времен», 

«Образование и употребление будущих времен». 

1 

101 Мои планы на лето. 1 

102 Мои планы на лето. 1 

 

7 класс (102 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Расширяем кругозор (16 ч.) 

1 Вводный урок 1 

2 Мой портрет 1 

3 Вопросительное предложение 1 

4 Относительные местоимения 1 

5 Портрет моего друга (моей подруги) 1 

6 Портрет знаменитой личности 1 

7 Внешность и характер человека 1 

8 Париж и мода 1 

9 Указательные местоимения 1 

10 Молодежная мода 1 

11 Моя манера одеваться 1 

12 Французские супермаркеты 1 

13 В магазине одежды 1 

14 Отделы готовой одежды 1 

15 Условное наклонение 1 

16 
Систематизация и семантизация знаний по теме «Расширяем 

кругозор» 
1 

Города России и Франции (16 ч.) 
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17 Каникулы в деревне 1 

18 Прошедшее время Plus-que-parfait 1 

19 Деревенские профессии 1 

20 Особенности жизни в деревне 1 

21 Согласование времен в сложных предложениях 1 

22 Регионы Франции 1 

23 Города Франции 1 

24 Пассивная форма глаголов 1 

25 Москва – столица РФ 1 

26 Санкт - Петербург 1 

27 Мой любимый город 1 

28 Охрана природы 1 

29 Экологические проблемы нашего региона 1 

30 Употребление пассивной формы глаголов 1 

31 Экологические катастрофы 1 

32 
Систематизация и семантизация знаний по теме « Города России и 

Франции» 
1 

Досуг и увлечения (16 ч.) 

33 История театра 1 

34 Французские театры 1 

35 Русские театры и драматурги 1 

36 Особенности спряжения глаголов 2 и 3 группы (recevoir, apparaitre) 1 

37 Произведения Мольера 1 

38 Посещение театра 1 

39 Классическая и современная музыка 1 

40 Музыкальные фестивали во Франции 1 

41 Частичный артикль перед абстрактными существительными 1 

42 
История русской и французской живописи. Подготовка к 

полугодовой контрольной работе 
1 

43 Полугодовая контрольная работа 1 

44 
Анализ полугодовой контрольной работы. Третьяковская галерея. 

Урок-экскурсия 
1 

45 Образование и употребление деепричастий Gerondif 1 

46 Выдающиеся французские художники 1 

47 Импрессионизм 1 

48 Шедевры русской живописи 1 

Зимние каникулы (6 ч.) 

49 Мои зимние каникулы 1 

50 Зимние виды спорта 1 

51 Рождество в России 1 

52 Рождество во Франции 1 

53 Рождество во франкоязычных странах 1 

54 Рождественские поздравления и подарки 1 

От древности до наших дней (17 ч.) 

55 История – мой любимый предмет 1 

56 Франция: страницы истории 1 

57 История Франции: галлы 1 

58 Местоимения y, en 1 

59 История Франции – государственная символика 1 

60 Города региона. Прованс 1 

61 Вопросительные местоимения 1 
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62 Возвратные глаголы 1 

63 Культурное наследие прошлого 1 

64 Причастие настоящего и прошедшего времени 1 

65 Музыка в средние века 1 

66 История французской песни 1 

67 Гимн Франции: история создания Марсельезы 1 

68 Современная французская песня 1 

69 Прилагательное и местоимение tout 1 

70 Французские шансонье 1 

71 
Систематизация и семантизация знаний по теме «От древности до 

наших дней (Франция: страницы истории)» 
1 

Вперед к открытиям (18 ч.) 

72 Мир профессий: наука 1 

73 Французские школьники любят науку 1 

74 Сослагательное наклонение: subjonctif present 1 

75 Французские ученые, их вклад в мировую науку 1 

76 Великие французские ученые 1 

77 Изъявительное и сослагательное наклонение 1 

78 Семья Кюри 1 

79 Французский писатель – фантаст Жюль Верн 1 

80 Сослагательное наклонение 1 

81 Чудеса науки 1 

82 Великие открытия 1 

83 Освоение космоса 1 

84 Сослагательное наклонение неправильных глаголов 1 

85 Российские космонавты 1 

86 Российско-французское сотрудничество в космосе 1 

87 Французские космонавты 1 

88 Космодром Куру 1 

89 
Систематизация и семантизация знаний по теме «Выдающиеся 

ученые, их вклад в мировую науку». 
1 

Их проблемы серьезны? (13 ч.) 

90 Такие разные школьные проблемы 1 

91 Школьные предметы 1 

92 Прямое и косвенное дополнение (личные местоимения) 1 

93 Согласование времен в сложном предложении 1 

94 Обстоятельства (личные местоимения) 1 

95 Школьные проблемы: дисциплинарные нарушения и наказания 1 

96 Школьные проблемы: учебные достижения и поощрения 1 

97 Инфинитивный оборот 1 

98 Всероссийская проверочная работа 1 

99 Итоговая  контрольная работа за курс 7 класса 1 

100 Анализ итоговой контрольной работы 1 

101 Школьная жизнь 1 

102 Мои планы на лето 1 

 

8 класс (84 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

                        Начало учебного года, что это значит для тебя?  (21 ч.) 
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1 Вводный урок. Летние каникулы.    1 

2 Начало учебного года. 1 

3 Личный дневник. 1 

4 Советы новенькому ученику. 1 

5 Профессиональное обучение. 1 

6 Указательные местоимения. 1 

7 Сослагательное наклонение настоящего времени. 1 

8 Какой ты ученик? 1 

9 Мои одноклассники. 1 

10 Школьные будни. 1 

11 Выражения причины. 1 

12 Неопределенные местоимения и прилагательные. 1 

13 Партитивный артикль. 1 

14 Употребление subjonctif  present в придаточных предложениях. 1 

15 Работа с текстом «Un jeune Don Juan». 1 

16 Расписание уроков французских школьников. 1 

17 Расписание уроков российских школьников. 1 

18 Они пропускают школу. Почему? 1 

19 Употребление прилагательных (обобщающее повторение). 1 

20 
Обобщающее повторение по теме «Начало учебного года, что это 

значит для тебя?» 
1 

21 
Контрольная работа № 1 по теме «Начало учебного года, что 

это значит для тебя?» 
1 

                          Семейные узы. Взаимоотношения в семье  (21 ч.) 

22 Анализ контрольной работы. Семья.   1 

23 Взаимоотношения в семьях. 1 

24 Проблемы семьи. 1 

25 Моя семья. 1 

26 Взаимоотношения детей и родителей. 1 

27 Семейные праздники и традиции. 1 

28 Употребление предлогов времени depuis, pendant, il y a. 1 

29 Спряжение и употребление глагола resoudre (решать). 1 

30 Структура личного письма. 1 

31 Правила написания личного письма. 1 

32 Особенности спряжения глаголов envoyer, ennuyer, s’ennuyer. 1 

33 Обращения в письмах и открытках. 1 

34 Современные средства связи. 1 

35 Работа с текстом «Le mercredi». 1 

36 Правила написания личного письма. 1 

37 Употребление местоимений Y,EN. 1 

38 Словообразование при помощи приставок. 1 

39 
Обобщение грамматического материала по теме «Gerondif» 

(деепричастие). 
1 

40 Работа с текстом «Une affaire des bottes». 1 

41 
Обобщающее повторение по теме «Семейные узы. 

Взаимоотношения в семье». 
1 

42 
Контрольная работа № 2 по теме «Семейные узы. 

Взаимоотношения в семье» 
1 

Как у тебя дела? Проблемы подростков  (15 ч.) 

43 Анализ контрольной работы. Правильные решения. 1 

44 Домашние обязанности подростков. 1 
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45 Как я навожу порядок в своей комнате. 1 

46 Работа с текстом «Разные стили уборки». 1 

47 Иметь свою комнату – это мечта! 1 

48 Словообразование при помощи суффиксов. 1 

49 Повелительное наклонение. 1 

50 
Использование повелительного наклонения в пословицах и 

поговорках. 
1 

51 Особенности употребления и перевода глаголов savoir, connaitre. 1 

52 Конфликтные ситуации в семье. 1 

53 Особенности глаголов в конструкции laisser/faire + infinitif. 1 

54 Употребление предлогов с глаголами. 1 

55 Работа с текстом «Les deux soeurs». 1 

56 
Обобщающее повторение по теме «Как у тебя дела. Проблемы 

подростков». 
1 

57 
Контрольная работа № 3 по теме «Как у тебя дела. Проблемы 

подростков». 
1 

Средства массовой информации  (13 ч.) 

58 
Анализ  контрольной работы. Разнообразие средств массовой 

информации. 
1 

59 Французские журналы для подростков. 1 

60 Появление французского языка. 1 

61 Образование наречий. 1 

62 Путешествие во времени. 1 

63 Культурное наследие Франции. 1 

64 Культурное наследие России: архитектурные памятники, музеи. 1 

65 Сложносоставные существительные. 1 

66 Работа с текстом «Qui est l’homme au masque de fer?» 1 

67 Образование причастий настоящего и прошедшего времени. 1 

68 Согласование причастий прошедшего времени в роде и числе. 1 

69 Составление резюме. 1 

70 
Контрольная работа № 4 по теме «Средства массовой 

информации». 
1 

                 Средства транспорта. Исторические города Франции и России  (14 ч.) 

71 Анализ контрольной работы. Различные средства транспорта. 1 

72 Туризм во Франции. 1 

73 Французские провинции Bretagne, Avergne. 1 

74 Французские районы Champagne, L’ile-de-France. 1 

75 Защита проектов по теме «Французские провинции». 1 

76 Описание пейзажей. 1 

77 Горный и морской пейзаж. 1 

78 Париж и его окрестности. 1 

79 Достопримечательности Москвы. 1 

80 Достопримечательности Санкт-Петербурга. 1 

81 Всероссийская проверочная работа 1 

82 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

83 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

84 Урок-викторина «Знаешь ли ты Францию?» 1 
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9 класс (102 ч.) 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Профессиональная ориентация  (13 ч.) 

1 Как мы провели летние каникулы. 1 

2 Система образования во Франции. 1 

3 Среднее образование во Франции. 1 

4 Выбор профессии. 1 

5 Разнообразие профессий в современном мире. 1 

6 Роль увлечений и талантов в выборе профессии. 1 

7 Профессии будущего. 1 

8 Употребление сокращений в устной и письменной речи. 1 

9 
Употребление определенного и неопределенного артикля перед 

различными категориями существительных. 
1 

10 Работа с текстом «Une page du journal d’Anne». 1 

11 Работа с аутентичными текстами. 1 

12 Парад профессий (представление различных профессий). 1 

13 
Обобщение лексико-грамматического материала по теме 

«Профессиональная ориентация». 
1 

Семья  (14 ч.) 

14 Различные типы семьи. 1 

5 Семейные проблемы. 1 

6 Семейное генеалогическое дерево. 1 

17 Домашние питомцы. 1 

18 Собака – лучший друг человека. 1 

19 Грамматика: отсутствие артикля перед существительными. 1 

20 Образование и употребление Passe compose, Imparfait. 1 

21 
Употребление Passe compose, Imparfait в письменной и устной 

речи. 
1 

22 
Лексико-грамматический тест на употребление Passe compose, 

Imparfait. 
1 

23 Семейные традиции и праздники. 1 

24 Работа с текстом «Un repas de famille». 1 

25 Работа с аутентичными текстами. 1 

26 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Семья». 1 

27 Контрольная работа № 1 по теме «Семья». 1 

Чтение  (10 ч.) 

28 Анализ контрольной работы. Любим ли мы читать?! 1 

29 Значение чтения для образования и воспитания человека. 1 

30 Французские писатели. 1 

31 Мой любимый писатель. 1 

32 Моя любимая книга. 1 

33 Образование и употребление Passe compose, Passe simple. 1 

34 Творчество Марселя Эйме. 1 

35 Работа с текстом «Le passe – muraille». 1 

36 Работа с аутентичными текстами. 1 

37 Творчество Маргариты Юрсенар. 1 

Путешествия и поездки  (11 ч.) 

38 Путешествие по замкам Луары. 1 

39 Путешествие по городам «Золотого кольца». 1 
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40 Прованс – жемчужина юга Франции. 1 

41 Корсика. 1 

42 Работа с аутентичными текстами. 1 

43 Обобщающее повторение по теме «Путешествия и поездки». 1 

44 Контрольная работа № 2 по теме «Путешествия и поездки». 1 

45 Анализ контрольной работы. Что такое «сигл»?. 1 

46 Условные предложения с союзом Si. 1 

47 Согласование времен в условных предложениях с союзом Si. 1 

48 Оформление письма, открытки друзьям и близким. 1 

Наука и жизнь  (15 ч.) 

49 Чтобы стать ученым надо …  1 

50 Русские и французские ученые, их открытия. 1 

51 К.Э.Циолковский – великий русский ученый. 1 

52 Жак-Ив Кусто – исследователь мировых океанов. 1 

53 Современные ученые. 1 

54 Великие открытия последних десятилетий. 1 

55 Больницы будущего. 1 

56 Грамматика: образование и употребление Conditionnel present. 1 

57 Грамматика: образование и употребление Conditionnel passe. 1 

58 Музеи науки и техники. 1 

59 Экспедиции на Марс. 1 

60 Применение роботов. 1 

61 Работа с текстом «Paul au lycee de Janson-de-Sally». 1 

62 Повторение темы «Conditionnel present, conditionnel passe». 1 

63 Урок – конференция «Открытия, изменившие мир». 1 

Спорт  (15 ч.) 

64 Значение спорта в жизни человека. 1 

65 Европейские виды спорта. 1 

66 Экстремальные зимние виды спорта. 1 

67 Конный спорт. 1 

68 Мой любимый вид спорта. 1 

69 Из истории Олимпийских игр. 1 

70 Олимпийские игры. 1 

71 
Грамматика: согласование времен при употреблении косвенной 

речи. 
1 

72 Грамматика: декларативные глаголы. 1 

73 Обобщающее повторение по теме «Спорт». 1 

74 Работа с текстом «Paul ne veut faire que ce qui l’amuse». 1 

75 
Повторение темы «Согласование времен в предложениях с 

косвенной речью». 
1 

76 Контрольная работа № 3 по теме «Спорт». 1 

77 Анализ контрольной работы. Работа с аутентичными текстами. 1 

78 Урок-презентация «Ими гордится Россия» (великие спортсмены). 1 

Экология  (13 ч.) 

79 Защита окружающей среды. 1 

80 Экологический кризис. 1 

81 Роль леса в природе. 1 

82 Экономия ресурсов. 1 

83 Чтение газетных статей по охране окружающей среды. 1 

84 Грамматика: предлоги места. 1 
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85 Образование и употребление предлогов места. 1 

86 Употребление Subjonctif  в сложных предложениях. 1 

87 Роль суффиксов в словообразовании. 1 

88 Понятие о «номинальных фразах». 1 

89 Работа с текстом из произведения «Le versant du soleil». 1 

90 Работа с аутентичными текстами. 1 

91 
Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 

теме «Экология». 
1 

Будем толерантны  (11 ч.) 

92 Что такое «толерантность»? 1 

93 Проблемы пожилых людей. 1 

94 Религиозные войны. 1 

95 Расизм, ненависть, неприятие. 1 

96 

Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 

темам «Семья», «Спорт», «Экология», «Наука и жизнь», 

«Путешествия и поездки», «Толерантность». 

1 

97 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

98 Анализ итоговой контрольной работы. Подростки и толерантность. 1 

99 Работа с аутентичными текстами. 1 

100 Урок – диспут «Судьба планеты в руках молодых!». 1 

101 Планы на каникулы. 1 

102 Письмо другу о планах на каникулы. 1 
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Тематическое планирование по французскому языку
2
 

5 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Французский – это здорово! (2 ч.) 

1 Миша в Париже. 1 

2 Франсуа хочет знать... 1 

Я рассказываю о своих друзьях (5 ч.) 

3 Письмо Тома. 1 

4 Мои друзья. 1 

5 Что делают твои друзья? 1 

6 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Местоимения» 
1 

7 
Контрольная работа № 1 по теме «Я рассказываю о своих 

друзьях» 
1 

Начало учебного года, я снова вижу своих друзей (3 ч.) 

8 Анализ контрольной работы. Школа-это здорово! 1 

9 Я снова вижу своих друзей. 1 

10 
Отработка лексико-грамматического материала по теме «Глаголы 

III группы в настоящем времени» 
1 

Моя школа (3 ч.) 

11 Моя школа. 1 

12 Это моя школа! 1 

13 Грамматика-это легко! 1 

На уроке французского языка (3 ч.) 

14 Урок французского. 1 

15 Ты знаешь...? 1 

16 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Словообразование во французском языке» 
1 

Они хотели бы иметь... (3 ч.) 

17 Я хотел бы иметь... 1 

18 Грамматика-это легко! 1 

19 Любимое животное. 1 

Праздник чтения (4 ч.) 

20 Чтение комикса. 1 

21 Почтовый ящик. 1 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Праздник чтения» 1 

23 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

Семейный альбом (3 ч.) 

24 Семейный альбом. 1 

25 Портрет Реми. 1 

26 Грамматика-это легко! Частичный артикль. 1 

Новая квартира (6 ч.) 

27 В каком доме ты живешь? 1 

28 Грамматика-это легко! Прилагательные мужского и женского рода. 1 

29 Моя квартира. 1 

30 Французская семья переезжает. 1 

                                                 
2
 для обучающихся, приступивших к обучению в 5 классе с 01.09.2019 г.  
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31 Тур де Франс. 1 

32 Перед картой Парижа. 1 

Праздники (15 ч.) 

33 Заботливая мама. 1 

34 Идем в магазин. 1 

35 Готовим пирог. 1 

36 Грамматика-это легко!! 1 

37 Какие праздники ты знаешь? 1 

38 Скоро праздник! 1 

39 Грамматика-это легко! Спряжение глаголов III группы. 1 

40 Как устроить праздник. 1 

41 Мой любимый праздник. 1 

42 Ты знаешь эти праздники? 1 

43 Грамматика-это легко! Притяжательные прилагательные. 1 

44 Праздник королей. 1 

45 Праздник Рождества 1 

46 Контрольная работа № 3 по теме «Праздники» 1 

47 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 1 

Мы – друзья (3 ч.) 

48 Воспоминания детства. 1 

49 Мой друг. 1 

50 Грамматика-это легко! Cпряжение глаголов в прошедшем времени. 1 

Вчера у нас было много дел (4 ч.) 

51 После уроков. 1 

52 Грамматика-это легко!.. 1 

53 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Cпряжение глаголов в прошедшем времени» 
1 

54 А ты что делаешь после уроков? 1 

Быть похожим на других - это хорошо? (3 ч.) 

55 Быть похожим на других. 1 

56 Не такой как все. 1 

57 Читаем комикс. 1 

Мой рабочий день (4 ч.) 

58 Интересный фильм. 1 

59 Распорядок дня. 1 

60 Просьба или предложение. 1 

61 Что я делал вчера. 1 

После уроков. Что они собираются делать? (11 ч.) 

62 После уроков. 1 

63 Грамматика-это легко! Cпряжение глаголов в будущем времени. 1 

64 
Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Cпряжение глаголов в будущем времени» 
1 

65 Родители работают. 1 

66 Ура! У меня будет собака. 1 

67 Грамматика-это легко!!! 1 

68 Зоя рассказывает о своем кролике. 1 

69 Сочиняем стихи. 1 

70 
Контрольная работа № 4 по теме «После уроков. Что они 

собираются делать?» 
1 

71 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

72 Cпряжение глаголов в будущем времени 1 
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Туристическая поездка (4 ч.) 

73 Перед афишей. 1 

74 Немного географии. 1 

75 Я хотел бы посетить... 1 

76 Грамматика-это легко! Наречия 1 

Большой привет из моей страны (4 ч.) 

77 Переписка друзей. 1 

78 Письмо. 1 

79 Москва-столица России 1 

80 Грамматика-это легко! Предлоги 1 

Он собирается охотиться на львов (8 ч.) 

81 Читаем французскую классику. 1 

82 Читаем французскую классику. 1 

83 Грамматика-это легко! Предлоги 1 

84 Французские праздники 1 

85 Нормандия. 1 

86 Авиньон. 1 

87 
Контрольная работа по теме № 5 по теме «Мои любимые 

комиксы» 
1 

88 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений 1 

У вас одинаковые интересы? (5 ч.) 

89 Наши увлечения. 1 

90 Грамматика-это легко! Местоимение - прямое дополнение. 1 

91 Грамматика-это легко! Отрицательная и утверди тельная формы. 1 

92 Делаем стенгазету. 1 

93 Грамматика-это легко! Местоимение - косвенное дополнение. 1 

Собраться вместе с друзьями (9 ч.) 

94 Анна и ее новые друзья. 1 

95 Страничка из личного дневника. 1 

96 Вместе с друзьями. 1 

97 Любимые комиксы французских детей. 1 

98 Любимые комиксы французских детей. 1 

99 Французское радио. 1 

100 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 

101 Анализ итоговой контрольной работы 1 

102 Повторение материала, изученного в 5 классе 1 

 

6 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Школьная  жизнь  (14 ч.) 

1 Вводный урок. 1 

2 Начало учебного года. 1 

3 Мой класс. 1 

4 Префиксы re-, re-, r-. 1 

5 Привет из Франции. Спряжение глагола peindre 1 

6 Школа в России и во Франции. 1 

7 Школьные предметы и преподаватели. 1 

8 Школьная жизнь. Глаголы группы venir 1 

9 Ты в 6 классе. Суффиксы  -ment, -tion, -ture. 1 
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10 Организация занятий и досуга. 1 

11 Распорядок дня. Глаголы группы prendre. 1 

12 Мои одноклассники. 1 

13 Комиксы. 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Школьная жизнь» 1 

Свободное время (13 ч.) 

15 Анализ контрольной работы. Мое свободное время 1 

16 Увлечения школьников 1 

17 Интернет: за и против 1 

18 Будущее простое время (Futur simple) 1 

19 Как я провожу свободное время 1 

20 Мы любим коллекционировать 1 

21 
Употребление ближайшего будущего и простого будущего 

времени. 
1 

22 Любимые занятия школьников. 1 

23 Популярные занятия детей во Франции. 1 

24 Внеклассные мероприятия 1 

25 Причастие прошедшего времени. 1 

26 Технические изобретения. 1 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Свободное время» 1 

Семья  (12 ч.) 

28 Анализ контрольной работы. Твоя семья и ты. 1 

29 Прошедшее время несовершенного вида 1 

30 Кто готовит еду в семье. 1 

31 Употребление предлога de и частичного артикля. 1 

32 Частичный артикль. 1 

33 Сбалансированное питание. 1 

34 Мое любимое блюдо. 1 

35 Большая уборка в квартире. 1 

36 Помощь маме. 1 

37 Прошедшее время глаголов (Imparfait). 1 

38 Прошедшее время глаголов с G в корне 1 

39 Контрольная работа № 3 по теме «Семья» 1 

Зимние каникулы (10 ч.) 

40 Анализ контрольной работы. Мои будущие каникулы. 1 

41 Планы на зимние каникулы 1 

42 Музеи России 1 

43 Открытка 1 

44 Накануне Рождества 1 

45 Новый год в России. 1 

46 Празднование Рождества во Франции 1 

47 Рождественские подарки 1 

48  Рождественские блюда 1 

49 Защита проектов «Наши газеты к Рождеству» 1 

Здоровый образ жизни. Друзья и дружба (12 ч.) 

50 Жизнь подростков во Франции. 1 

51 Мои одноклассники. 1 

52 Занятия спортом. 1 

53 Местоимение EN. 1 

54 Взаимоотноше ния с друзьми. 1 
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55 Спряжение глаголов на – endre, -andre, -ondre. 1 

56 Что значит быть здоровым. 1 

57 Степени сравнения прилагательных. 1 

58 Дружба  - это… 1 

59 Предлоги pour, dans, en. 1 

60 Проблемы подростков. 1 

61 Контрольная работа № 4 по теме «Друзья и дружба» 1 

Досуг и увлечения (13 ч.) 

62 Анализ контрольной работы. Кино. 1 

63 Рождение кино. 1 

64 Наречия на –ment. 1 

65 Прилагательные на –al. 1 

66 Французский фильм. 1 

67 Мой любимый фильм 1 

68 Музеи мира. 1 

69 Мировые шедевры. 1 

70 Исторические памятники. 1 

71 Употребление Passe compose, Imparfait. 1 

72 Технические изобретения. 1 

73 Парк Астерикс. 1 

74 Маленький принц. 1 

Страна изучаемого языка – Франция (12 ч.) 

75 Географическое  положение Франции. 1 

76 Путешествие во Францию. 1 

77 Путешествие в Россию. 1 

78 Относительные местоимения  qui,  que,  ou. 1 

79 Предлоги перед названиями стран, городов. 1 

80 Франкофония. 1 

81 Употребление выражений предпочтения. 1 

82 Достопримечательности моего родного города. 1 

83 Выбор отеля. 1 

84 Путешествие на скоростном поезде. 1 

85 Канада. Квебек. 1 

86 Контрольная работа № 5  по теме  «Страна изучаемого языка» 1 

Земля – наш общий дом (15 ч.) 

87 Анализ контрольной работы. Земля – наш общий дом. 1 

88 Природа – огромная ценность. 1 

89 Слитный артикль. 1 

90 Каникулы в деревне. 1 

91 Царство животных. 1 

92 Мои любимые животные. 1 

93 Регионы Франции. 1 

94 Пассивная форма. 1 

95 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

96 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

97 Презентация проектов «Регионы Франции» 1 

98 Презентация проектов «Регионы Франции» 1 

99 
Обобщающее повторение лексического материала по темам 

«Страна изучаемого языка – Франция», « Земля – наш общий дом». 
1 

100 Обобщающее повторение по грамматическим темам «Пассивная 1 
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форма», «Образование и употребление прошедших времен», 

«Образование и употребление будущих времен». 

101 Мои планы на лето. 1 

102 Мои планы на лето. 1 

 

7 класс (102 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Расширяем кругозор (16 ч.) 

1 Вводный урок 1 

2 Мой портрет 1 

3 Вопросительное предложение 1 

4 Относительные местоимения 1 

5 Портрет моего друга (моей подруги) 1 

6 Портрет знаменитой личности 1 

7 Внешность и характер человека 1 

8 Париж и мода 1 

9 Указательные местоимения 1 

10 Молодежная мода 1 

11 Моя манера одеваться 1 

12 Французские супермаркеты 1 

13 В магазине одежды 1 

14 Отделы готовой одежды 1 

15 Условное наклонение 1 

16 
Систематизация и семантизация знаний по теме «Расширяем 

кругозор» 
1 

Города России и Франции (16 ч.) 

17 Каникулы в деревне 1 

18 Прошедшее время Plus-que-parfait 1 

19 Деревенские профессии 1 

20 Особенности жизни в деревне 1 

21 Согласование времен в сложных предложениях 1 

22 Регионы Франции 1 

23 Города Франции 1 

24 Пассивная форма глаголов 1 

25 Москва – столица РФ 1 

26 Санкт - Петербург 1 

27 Мой любимый город 1 

28 Охрана природы 1 

29 Экологические проблемы нашего региона 1 

30 Употребление пассивной формы глаголов 1 

31 Экологические катастрофы 1 

32 
Систематизация и семантизация знаний по теме « Города России и 

Франции» 
1 

Досуг и увлечения (16 ч.) 

33 История театра 1 

34 Французские театры 1 

35 Русские театры и драматурги 1 

36 Особенности спряжения глаголов 2 и 3 группы (recevoir, apparaitre) 1 

37 Произведения Мольера 1 
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38 Посещение театра 1 

39 Классическая и современная музыка 1 

40 Музыкальные фестивали во Франции 1 

41 Частичный артикль перед абстрактными существительными 1 

42 
История русской и французской живописи. Подготовка к 

полугодовой контрольной работе 
1 

43 Полугодовая контрольная работа 1 

44 
Анализ полугодовой контрольной работы. Третьяковская галерея. 

Урок-экскурсия 
1 

45 Образование и употребление деепричастий Gerondif 1 

46 Выдающиеся французские художники 1 

47 Импрессионизм 1 

48 Шедевры русской живописи 1 

Зимние каникулы (6 ч.) 

49 Мои зимние каникулы 1 

50 Зимние виды спорта 1 

51 Рождество в России 1 

52 Рождество во Франции 1 

53 Рождество во франкоязычных странах 1 

54 Рождественские поздравления и подарки 1 

От древности до наших дней (17 ч.) 

55 История – мой любимый предмет 1 

56 Франция: страницы истории 1 

57 История Франции: галлы 1 

58 Местоимения y, en 1 

59 История Франции – государственная символика 1 

60 Города региона. Прованс 1 

61 Вопросительные местоимения 1 

62 Возвратные глаголы 1 

63 Культурное наследие прошлого 1 

64 Причастие настоящего и прошедшего времени 1 

65 Музыка в средние века 1 

66 История французской песни 1 

67 Гимн Франции: история создания Марсельезы 1 

68 Современная французская песня 1 

69 Прилагательное и местоимение tout 1 

70 Французские шансонье 1 

71 
Систематизация и семантизация знаний по теме «От древности до 

наших дней (Франция: страницы истории)» 
1 

Вперед к открытиям (18 ч.) 

72 Мир профессий: наука 1 

73 Французские школьники любят науку 1 

74 Сослагательное наклонение: subjonctif present 1 

75 Французские ученые, их вклад в мировую науку 1 

76 Великие французские ученые 1 

77 Изъявительное и сослагательное наклонение 1 

78 Семья Кюри 1 

79 Французский писатель – фантаст Жюль Верн 1 

80 Сослагательное наклонение 1 

81 Чудеса науки 1 

82 Великие открытия 1 
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83 Освоение космоса 1 

84 Сослагательное наклонение неправильных глаголов 1 

85 Российские космонавты 1 

86 Российско-французское сотрудничество в космосе 1 

87 Французские космонавты 1 

88 Космодром Куру 1 

89 
Систематизация и семантизация знаний по теме «Выдающиеся 

ученые, их вклад в мировую науку». 
1 

Их проблемы серьезны? (13 ч.) 

90 Такие разные школьные проблемы 1 

91 Школьные предметы 1 

92 Прямое и косвенное дополнение (личные местоимения) 1 

93 Согласование времен в сложном предложении 1 

94 Обстоятельства (личные местоимения) 1 

95 Школьные проблемы: дисциплинарные нарушения и наказания 1 

96 Школьные проблемы: учебные достижения и поощрения 1 

97 Инфинитивный оборот 1 

98 Всероссийская проверочная работа 1 

99 Итоговая  контрольная работа за курс 7 класса 1 

100 Анализ итоговой контрольной работы 1 

101 Школьная жизнь 1 

102 Мои планы на лето 1 

 

8 класс (102 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Досуг и увлечения (каникулы, музыка) (16 ч.) 

1 Летние каникулы 1 

2 Мои летние каникулы 1 

3 Повторение прошедшего времени 1 

4 Контрольная работа № 1 по теме «Летние каникулы» 1 

5 Анализ контрольной работы. Музыка 1 

6 Мы и музыка 1 

7 Музыкальные направления 1 

8 Музыкальные инструменты 1 

9 Музыкальные конкурсы во Франции 1 

10 Деепричастие 1 

11 Деепричастие, образование, употребление 1 

12 Я иду на концерт 1 

13 Значение музыки в жизни человека 1 

14 Употребление прошедших времен 1 

15 Урок-концерт «Мой любимый композитор» 1 

16 Контрольная работа № 2 по теме «Музыка в нашей жизни» 1 

Здоровый образ жизни (спорт, здоровье) (19 ч.) 

17 Анализ контрольной работы. Виды спорта 1 

18 Спортивные соревнования 1 

19 Употребление местоименных глаголов 1 

20 Употребление местоименных глаголов. 1 

21 Здоровый образ жизни 1 

22 Древние Олимпийские игры 1 
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23 Из истории Олимпийских игр 1 

24 Современные Олимпийские игры 1 

25 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

26 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

27 Мой любимый спортсмен 1 

28 Конкурс на лучший кроссворд «Виды спорта» 1 

29 Образование и употребление будущего времени (Futur simple) 1 

30 Любимые виды спорта в России 1 

31 Олимпийские игры в Сочи - 2014 1 

32 Обобщающее повторение по теме «Спорт» 1 

33 Самостоятельная работа по говорению по теме « Спорт» 1 

34 Лексико-грамматический тест по теме « Спорт» 1 

35 Контрольная работа № 3 по теме «Здоровый образ жизни» 1 

Досуг и увлечения (чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) (15 ч.) 

36 Анализ контрольной работы. Мой досуг и увлечения 1 

37 Как мы проводим воскресенье 1 

38 Образование и употребление повелительного наклонения 1 

39 Мое свободное время 1 

40 Повелительное наклонение: употребление в диалогах 1 

41 Выходные, которые запомнились 1 

42 Мое любимое занятие 1 

43 Активный отдых 1 

44 Отдых на природе 1 

45 Употребление сослагательного наклонения 1 

46 Употребление предлога для 1 

47 Парки развлечении во Франции 1 

48 Семейные праздники 1 

49 Урок – конкурс «Мое хобби» 1 

50 Контрольная работа № 4 по теме «Мои любимые занятия» 1 

Франция и Россия (12 ч.) 

51 Анализ контрольной работы. Французский язык в мире 1 

52 Франция: употребление географических названий 1 

53 Географическое положение Франции 1 

54 Города Франции 1 

55 Употребление предлогов с географическими названиями 1 

56 Климат Франции и России 1 

57 Франция: реки и горы 1 

58 Франция: достопримечательности 1 

59 Формы междометий и их лексическое значение 1 

60 Франция-Россия 1 

61 Выдающиеся политики и ученые Франции 1 

62 Контрольная работа № 5 по теме «Что ты знаешь о Франции» 1 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности (18 ч.) 

63 Анализ контрольной работы. Природа в опасности 1 

64 Употребление местоимений - дополнений 1 

65 Заповедники и парки в России 1 

66 Животные из Красной книги 1 

67 Заповедники и парки во Франции 1 

68 Экологические проблемы нашего города 1 

69 Охрана редких животных и растении 1 
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70 Употребление причастий прошедшего времени 1 

71 Охрана природы и прогресс 1 

72 Употребление сложных предлогов 1 

73 Употребление причастия прошедшего времени 1 

74 Будущее Земли 1 

75 Парки и заповедники нашего края 1 

76 Парки и заповедники нашего края . 1 

77 Порядок слов в сложном предложении 1 

78 Круглый стол по вопросам экологии 1 

79 Согласование времен в сложном предложении 1 

80 
Контрольная работа № 6 по теме «Природа и проблемы 

экологии» 
1 

Проблемы молодежи: выбор профессии, образование, международные обмены)  

(22 ч.) 

81 Анализ контрольной работы. Молодежь в современном мире. 1 

82 Европа 1 

83 Международные европейские организации 1 

84 Употребление выражений, обозначающих количество 1 

85 Европейские страны 1 

86 Европейские страны: природа, достопримечательности 1 

87 Франция и французы. Ими гордиться Франция. 1 

88 Согласование времен в сложных предложениях 1 

89 Согласование времен в сложных предложениях. 1 

90 Французская молодежь: образование, выбор профессии 1 

91 Французская молодежь: увлечение, досуг 1 

92 Проблемы французской молодежи 1 

93 Европа и молодежь 1 

94 Проблемы современной молодежи 1 

95 Всероссийская проверочная работа 1 

96 Косвенная речь 1 

97 Известные французские писатели и поэты 1 

98 Известные французские композиторы и музыканты 1 

99 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

100 Анализ итоговой контрольной работы 1 

101 Круглый стол «Европа и молодежь» 1 

102 Круглый стол «Европа и молодежь» 1 

 

 

9 класс (102 ч.) 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Профессиональная ориентация  (13 ч.) 

1 Как мы провели летние каникулы. 1 

2 Система образования во Франции. 1 

3 Среднее образование во Франции. 1 

4 Выбор профессии. 1 

5 Разнообразие профессий в современном мире. 1 

6 Роль увлечений и талантов в выборе профессии. 1 

7 Профессии будущего. 1 

8 Употребление сокращений в устной и письменной речи. 1 
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9 
Употребление определенного и неопределенного артикля перед 

различными категориями существительных. 
1 

10 Работа с текстом «Une page du journal d’Anne». 1 

11 Работа с аутентичными текстами. 1 

12 Парад профессий (представление различных профессий). 1 

13 
Обобщение лексико-грамматического материала по теме 

«Профессиональная ориентация». 
1 

Семья  (14 ч.) 

14 Различные типы семьи. 1 

5 Семейные проблемы. 1 

6 Семейное генеалогическое дерево. 1 

17 Домашние питомцы. 1 

18 Собака – лучший друг человека. 1 

19 Грамматика: отсутствие артикля перед существительными. 1 

20 Образование и употребление Passe compose, Imparfait. 1 

21 
Употребление Passe compose, Imparfait в письменной и устной 

речи. 
1 

22 
Лексико-грамматический тест на употребление Passe compose, 

Imparfait. 
1 

23 Семейные традиции и праздники. 1 

24 Работа с текстом «Un repas de famille». 1 

25 Работа с аутентичными текстами. 1 

26 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Семья». 1 

27 Контрольная работа № 1 по теме «Семья». 1 

Чтение  (10 ч.) 

28 Анализ контрольной работы. Любим ли мы читать?! 1 

29 Значение чтения для образования и воспитания человека. 1 

30 Французские писатели. 1 

31 Мой любимый писатель. 1 

32 Моя любимая книга. 1 

33 Образование и употребление Passe compose, Passe simple. 1 

34 Творчество Марселя Эйме. 1 

35 Работа с текстом «Le passe – muraille». 1 

36 Работа с аутентичными текстами. 1 

37 Творчество Маргариты Юрсенар. 1 

Путешествия и поездки  (11 ч.) 

38 Путешествие по замкам Луары. 1 

39 Путешествие по городам «Золотого кольца». 1 

40 Прованс – жемчужина юга Франции. 1 

41 Корсика. 1 

42 Работа с аутентичными текстами. 1 

43 Обобщающее повторение по теме «Путешествия и поездки». 1 

44 Контрольная работа № 2 по теме «Путешествия и поездки». 1 

45 Анализ контрольной работы. Что такое «сигл»?. 1 

46 Условные предложения с союзом Si. 1 

47 Согласование времен в условных предложениях с союзом Si. 1 

48 Оформление письма, открытки друзьям и близким. 1 

Наука и жизнь  (15 ч.) 

49 Чтобы стать ученым надо …  1 

50 Русские и французские ученые, их открытия. 1 

51 К.Э.Циолковский – великий русский ученый. 1 
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52 Жак-Ив Кусто – исследователь мировых океанов. 1 

53 Современные ученые. 1 

54 Великие открытия последних десятилетий. 1 

55 Больницы будущего. 1 

56 Грамматика: образование и употребление Conditionnel present. 1 

57 Грамматика: образование и употребление Conditionnel passe. 1 

58 Музеи науки и техники. 1 

59 Экспедиции на Марс. 1 

60 Применение роботов. 1 

61 Работа с текстом «Paul au lycee de Janson-de-Sally». 1 

62 Повторение темы «Conditionnel present, conditionnel passe». 1 

63 Урок – конференция «Открытия, изменившие мир». 1 

Спорт  (15 ч.) 

64 Значение спорта в жизни человека. 1 

65 Европейские виды спорта. 1 

66 Экстремальные зимние виды спорта. 1 

67 Конный спорт. 1 

68 Мой любимый вид спорта. 1 

69 Из истории Олимпийских игр. 1 

70 Олимпийские игры. 1 

71 
Грамматика: согласование времен при употреблении косвенной 

речи. 
1 

72 Грамматика: декларативные глаголы. 1 

73 Обобщающее повторение по теме «Спорт». 1 

74 Работа с текстом «Paul ne veut faire que ce qui l’amuse». 1 

75 
Повторение темы «Согласование времен в предложениях с 

косвенной речью». 
1 

76 Контрольная работа № 3 по теме «Спорт». 1 

77 Анализ контрольной работы. Работа с аутентичными текстами. 1 

78 Урок-презентация «Ими гордится Россия» (великие спортсмены). 1 

Экология  (13 ч.) 

79 Защита окружающей среды. 1 

80 Экологический кризис. 1 

81 Роль леса в природе. 1 

82 Экономия ресурсов. 1 

83 Чтение газетных статей по охране окружающей среды. 1 

84 Грамматика: предлоги места. 1 

85 Образование и употребление предлогов места. 1 

86 Употребление Subjonctif  в сложных предложениях. 1 

87 Роль суффиксов в словообразовании. 1 

88 Понятие о «номинальных фразах». 1 

89 Работа с текстом из произведения «Le versant du soleil». 1 

90 Работа с аутентичными текстами. 1 

91 
Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 

теме «Экология». 
1 

Будем толерантны  (11 ч.) 

92 Что такое «толерантность»? 1 

93 Проблемы пожилых людей. 1 

94 Религиозные войны. 1 

95 Расизм, ненависть, неприятие. 1 

96 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 1 
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темам «Семья», «Спорт», «Экология», «Наука и жизнь», 

«Путешествия и поездки», «Толерантность». 

97 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

98 Анализ итоговой контрольной работы. Подростки и толерантность. 1 

99 Работа с аутентичными текстами. 1 

100 Урок – диспут «Судьба планеты в руках молодых!». 1 

101 Планы на каникулы. 1 

102 Письмо другу о планах на каникулы. 1 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся  по 

иностранному языку (французскому) 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

 Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен.         

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

 Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Home
Пишущая машинка
Приложение 1
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Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

 Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

  

Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                               

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 
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Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
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делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 65% до 74% От 75% до 89% От 90% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 65% до 74% От 75% до 89% От 90% до 100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 
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в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка иллюстраций к прочитанным произведениям  

Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание  произведения. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, 

особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в  изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью  соответствует критериям; отметка «4» 

- содержание иллюстрации отражает содержание произведения, есть неточности в 

композиции, в изображении предметов, цветовом решении; отметка «3» - допущены 

фактические ошибки при передаче содержания произведения, в композиционном 

решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе 

изображения, недостаточное владение изобразительными навыками; отметка «2» - ни 

один из критериев не проявлен. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 
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Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- материал излагает частично  1 

- материал излагает не последовательно  2 

- владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 

 


