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Рабочая программа
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«Второй иностранный язык
(французский)»
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по французскому языку составлена на основе Закона Российской Федерации «Об
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального Государственного Образовательного Стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897;; Примерной программы основного общего
образования по иностранному языку и авторской программы по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau
bleu»), автор Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2018г.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных организаций и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
Место учебного предмета (курса) в учебном плане
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования рабочая программа рассчитана на 26 часов (из расчёта 1 учебный час в неделю во 2-4
четверти) для обязательного изучения второго иностранного языка в9 классах.
Года обучения
9 класс

Кол-во часов в неделю
1

Кол-во учебных недель

Всего часов за учебный
год

26

26
26 часов за курс

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) французский язык.
Личностные результаты:


формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к прошлому и
настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей российского общества;



осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского
народа;



формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности;



развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;



формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания;



готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию:



формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к саморазвитию
и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с
учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации
средствами французского языка.

Метапредметные результаты:


развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;



развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и
познавательных задач;



развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости
вносить в неё коррективы;



развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её
дальнейшего совершенствования;



развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать
причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументировано отстаивать свою
позицию;



развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и
формулировать тему высказывания (текста, статьи);



развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом,
работать индивидуально, а также в больших и малых группах;



развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства
обучения.

Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:


начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;



расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоения лексико-грамматического материала;



рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;



сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;



описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей.

Аудирование:


воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);



воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.

Чтение:


читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;



читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение;



читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.

Письменная речь:


заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка;



составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Языковая компетенция:


применение правил написания изученных слов;



адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфавита;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;



соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;



распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);



знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);



понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;



распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций французского языка; знание признаков изученных грамматических явлений
(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, числительных, предлогов);



знание основных различий систем французского и русского языков.

Социокультурная компетенция:


знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране
и в стране изучаемого языка, применение этих правил в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;



распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятой в стране
изучаемого языка;



знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);



знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;



представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о всемирно известных
достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);



представление о сходстве и различиях России и Франции;



понимание роли владения французским языком в современном мире.

Компенсаторная компетенция:


умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере


умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, предложений;



владение приёмами работы с текстом:умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);



умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы;



готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;



умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);



владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка.

В. В ценностно-ориентационной сфере


представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;



достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
французского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;



представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;



приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском
языке, та и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере


владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;



стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и
средствами французского языка;



развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере


умение рационально планировать свой учебный труд;



умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере


стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).

Выпускники приобретут следующие навыки и умения:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:


вести диалог (диалог этикетного характер, 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 нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:


выделять основную тему 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;



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;



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 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; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

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;



распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
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;



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;

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;



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.

1. Содержание учебного предмета (курса):
1. Вводный курс
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с содержанием УМК.
Знакомство с французским алфавитом
2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille
Знакомство (имя, фамилия, возраст).
Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые
занятия. Домашние животные.
3. Unité 2. La cloche sonne
Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий.
Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу.
4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne
Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год.
Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие.
5. Unité 4. Nous allons au magasin .
Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро —
денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня.
Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику.
Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения.
6. Unité 5. Mon petit chien.
Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота
о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня
рождения за городом, в лесу.
7. Unité 6. Enville
Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом.
Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание
предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок.
Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле)
8. Unité 7. J’aime, jen’aime.
Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в
школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки.
Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (элементарное описание).
Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими друзьями.
9. Unité 8. Les grandesva- cances, c’est magnifique!
Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года.
Любимое время года. Путешествие на поезде.
4.Тематическое планирование:
№п
/п

Наименование модуля

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1

Вводный курс.

2

Формирование основ фонологической компетенции: овладение
основными правилами чтения и произношения. Правила
чтения букв в словах. Правила чтения буквосочетаний в
словах. Формирование грамматической
компетенции. Формирование лексической компетенции.

3

Вести диалог этикетного характера: здороваться, прощаться,
благодарить, начинать и поддерживать разговор; вести диалограсспрос: о семье, о профессии родителей, о домашних
животных, любимых занятиях; вестидиалогобменмнениями: Elle est gentille, n’est-ce pas?; составить и
произнести монолог-сообщение: о себе, своей семье, семье
своего друга, семье персонажа учебника; составить и
произнести монолог-описание: несложная портретная
характеристика сказочного персонажа, портрет друга и др.;
составить рассказ о персонаже на основе текста учебника, с
опорой на видеоряд; ввести в монолог элементы
рассуждения: J’aime та famille parce que...; выполнить
творческую проектную работу: составить рассказ на основе
коллажа из фотографий членов своей семьи.

3

Активизировать употребление в речи лексики по темам: Моя
школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои
преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы.
Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу.

Французский язык и
Франция

2

Unité 1. Jacques
Tardieu et sa famille.
Я и моя семья

3

Unité 2. La cloche sonne
.
Моя школа



вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе, где учится мальчик или девочка, об учителях;



вести разговор по телефону;



формулировать (вежливую) просьбу: Dessinemoi un chat, s’il te plait!;

расспрашивать о предпочтениях и любимых
занятиях: Tu aimes…?
Составить и произнести монолог-сообщение: о школьных
занятиях и предметах, своём классе, школьном расписании, об
учителях, о своём лучшем друге, лучшей подруге; составить и
произнести монолог-описание: портретная характеристика
друга и подруги; составить рассказ о персонаже (о своём
однокласснике) на основе текста учебника; выполнить
творческую проектную работу: составить «идеальное
расписание» на неделю.
4

Unité 3. L’anniversaire
de Suzanne.
Семейные праздники и
традиции

3

Активизировать употребление в речи лексики по темам:
Семейные праздники и традиции, Мой день рождения, День
рождения родителей и друзей, Новый год, Рождество,
Подарки, Здоровья, Плохое самочувствие.
Вести диалог-расспрос: о дне рождения друга, о семейном
празднике: вести этикетный диалог: приветствие,
поздравление, ответ на поздравление; поздравлять с днём
рождения, праздником: Bon anniversaire! Bonne fête! Joyeux
Noёl! ит. д. ; приглашать друзей на день рождения;
формулировать просьбы, команды; восстанавливать
последовательность реплик диалога.

5

Unité 4. Nous allons au
magasin.

3

Помощь по дому

Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой
распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому:
поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица
Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед,
полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. Поездки
на городском транспорте. Выбор средства передвижения.
Вести диалог-расспрос в магазине, на рынке; запрашивать
информацию о цене, количестве, цвете, времени, видах
транспорта; расспрашивать друга о воскресном дне; вести
этикетный диалог: обращаться с просьбой, выражать
предпочтение, согласие; задавать вопросы к тексту и отвечать
на них; разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на рынке
(ролевая игра продавец—покупатель); восстанавливать
последовательность реплик диалога.

6

Unité 5. Mon petit
chien.

3

Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мои
домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их
возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с
домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. Вести
диалог-расспрос о домашних животных; расспрашивать друга
о собаке/кошке: кличка, возраст, что она любит, кто с ней
гуляет и т.д.; вести этикетный диалог: обращаться с просьбой,
выражать предпочтение, согласие; вести диалог-побуждение к
действию: Montre-moi ta photo! Allume le gaz и т.д.; вести
диалог - обмен мнениями Comment as-tu trouvé ce film? – Un
très bon film! Задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать последовательность реплик диалога;
разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать
в ролевых играх.

3

Активизировать употребление в речи лексики по
темам: Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок.
Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт.
Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки
Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный
рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль,
празднование Рождества в Тюле).

Мои домашние животные

7

Unité 6. En ville
Мой город

Вести диалог-расспрос о городе, в котором живёт французский
друг, о том как найти автобусную остановку, нужную улицу,
дом какую-либо достопримечательность и т.д., уметь давать
необходимые объяснения; вести этикетный диалог: обращаться
с просьбой, переспрашивать, благодарить, прощаться; вести
диалог-побуждение к действию: предлагать что-либо,
соглашаться на предложение; объяснять местонахождение
чего-либо; задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать последовательность реплик диалога;
разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать
в ролевых играх.
Unité 7. J’aime,
jen’aime. Мир моих
увлечений

3

Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой
досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих
друзей. Мои любимые предметы в школе. Мои любимые
занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои
гастрономические предпочтения (элементарное описание).
Моя комната (элементарное описание). Времена года.
Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими друзьями.
Вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых занятиях

кого-либо, уметь отвечать на вопросы, передавать своё
положительное и отрицательное отношение к чему-либо:
J`adore, Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д.
Unité 8. Les grandes vacances, c’est
magnifique!

2

Каникулы
Промежутоная
аттестация

1

Активизировать употребление в речи лексики по
темам: Летние/зимние каникулы, Летние/зимние развлечения,
Погода, Окружающая природа, Времена года, Любимое время
года, Путешествие на поезде.Обогащать и расширять
словарный запас с помощью синонимов и антонимов.

