


ВВЕДЕНИЕ 

 Учебно-методический комплект «Le français en perspective» предназначен для обучения французскому языку 

учащихся VI класса в школах с углублённым изучением иностранного языка, в гимназиях и лицеях. УМК рассчитан 

на 5-6 часов в неделю, является продолжением учебно-методического комплекта для V класса. Данная рабочая 

программа переработана на 4 часа в неделю. 

Нормативная база 

 Данная программа представляет собой рабочую программу обучения французскому  языку как первому 

иностранному языку и рассчитана на учащихся 6 класса, изучавших французский язык в течение 4х лет в системе 

основного образования в школах с углубленным изучением французского языка. 

 Данная рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3.Примерной программы по иностранным языкам «Примерные программы по учебным предметам», серия 

стандарты второго поколения – М. Просвещение 2010 г. 

4.Приказа Минобрнауки N 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального  перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5.Основная образовательная программа ГБОУ СОШ №312 с углублённым изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6.Учебный план ГБОУ СОШ №312 с углублённым изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

                                                                                                                  

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Возросшая значимость межнациональной коммуникации ставит перед школой не только задачу повышения 

эффективности преподавания языков в условиях школы с углубленным изучением иностранного языка, в 

гимназиях и лицеях, но прежде всего развития в стенах этого типа школ личности, способной осознать мир как 

единое целое и роль языка как средства межкультурного общения. 

 Приоритетным становится развитие способности школьников адаптироваться к инокультурным 

поведенческим нормам, умений осмысливать и понимать социальные ценности других народов. 

 В качестве стратегической концепции обучения был выбран гуманистический подход. В этом ключе особое 

внимание уделяется индивидуальности ученика, его личностным запросам, а также социальному заказу, т.е. четкой 

ориентации на развитие самостоятельного критического мышления, способности работать с информацией. 

 Качество образования определяется на данном этапе формированием личностных характеристик и 

психологических особенностей школьников, способных позитивно воспринимать и творчески осмысливать 

незнакомые явления стремительно меняющегося мира. 



 В современной школе учащиеся развиваются в условиях дидактической многоязычной среды, которая 

создается введением в учебный процесс от двух до трех иностранных языков, а также преподаванием отдельных 

предметов или разделов на французском языке. 

В состав УМК входят: 

 Учебник по французскому языку для школ с углублённым изучением французского языка «Французский 

язык в перспективе» /« Le français en perspective» для 6-х классов (автор А.С. Кулигина); рабочая тетрадь (автор 

А.С. Кулигина); книга для учителя (автор А.С. Кулигина); аудиоприложение к учебнику. 

Цели изучения французского языка 

 Основная цель обучения французскому языку как первому иностранному — развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

школьников средствами французского языка. 

 Основными принципами являются ситуативность, коллективное взаимодействие (умение создавать «группу 

общения»), жизненная ориентация ученика, соответствие заданий речеосмысленной деятельности (т.е. активного 

включения операций сопоставления, дифференциации, сравнения) лексико-ориентированной самостоятельной 

работе. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных компетенций в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализаuии на основе осознания  важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 



познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми  разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все 

три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения 

на родном и иностранном языках.  

 На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры.  

 Для реализации основной цели УМК учебный материал отобран в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами школьников. Он способен мотивировать учащихся на дальнейшее более глубокое 

изучение французского языка. 

 Отобранный материал включает социокультурный лексический минимум, идиоматический минимум 

аутентичной речи, аутентичную экстралингвистическую информацию, грамматический материал, адекватный 

современной речи носителей языка. 

 Аутентичные нетрудные тексты, письма французских сверстников и другие учебные материалы из детских 

журналов «Okapi», «Astrapi», «Je bouquine», из газеты «Le journal pour les jeunes» инициируют учащихся на участие 

в различных ситуациях межкультурной коммуникации. 



 Социокультурная ориентация УМК нашла свое отражение также в подборке к темам текстов из 

художественной детской литературы (проза и поэзия) и научно-популярной, объявлений, рекламы, туристических 

проспектов. Все эти материалы знакомят школьников с отдельными сферами жизни Франции. Наряду с 

аутентичными текстами УМК содержит большое количество реалий из жизни французских сверстников, учащиеся 

имеют возможность сравнить свою жизнь и жизнь юных французов, обсудить их проблемы, выразить свое мнение. 

Им предлагается написать письмо, поздравление, сообщение ровесникам из Франции. В УМК сделан акцент на 

развитие у учащихся языковой культуры — описание реалий российской жизни на французском языке (ФЯ): 

российская семья, школа, космос, охрана окружающей среды и т.д. 

 При отборе содержания УМК большое значение придается не только практическим, образовательным, 

развивающим, но и воспитательным задачам. Учащиеся побуждаются к обсуждению проблем: взаимоотношение со 

сверстниками (новый ученик в классе, о друзьях и товарищах), с родителями (проблема свободного времени, учеба, 

выбор друзей); поведение в различных ситуациях реальной жизни. 

 Этнологическое образование в рамках страноведения рассматривается авторами как один из эффективных 

способов развития интереса к культуре. В учебнике и сборнике упражнений учащиеся найдут учебные материалы о 

формировании французской нации, что поможет им расширить их исторические знания, знакомые им из курса 

всеобщей истории. 

 Наличие в учебных текстах и упражнениях терминов из других языков, в том числе из родного, 

способствует языковому развитию школьников, подготовке к межнациональному общению (funboard, skateboard, 

walkman, look, sweat à capuche (англ.), cosmonaute, samovar, soviet, spoutnik, matriochka, lunokhod, etc.). 

 Языковой материал УМК адекватен содержанию тем, что способствует эффективному обогащению 

активного словаря. В разделе «Grammaire» помещены творческие упражнения, способствующие продуктивному 

использованию французского языка. 

 При отборе языкового материала авторы руководствовались его функциональностью и способностью 

улучшить качественные характеристики речи учащихся, что расширяет возможности школьников выражать свои 

коммуникативные намерения. Например, выражение предположения с помощью глагола devoir (Tu as dû oublier ta 

promesse) и грамматической структуры  выражения гипотез (Si tu viens à Moscou ...); знание таких глаголов, как 

souhaiter, désirer, douter, дает возможность учащимся выражать свои чувства, делает их речь эмоциональней и 

богаче. 

 Употребление наречий и местоимений «en» и «у», структур с глаголами в страдательном залоге улучшает 

качественные характеристики речи учащихся. 

 Чтению как необходимому инструменту в подготовке школьников к диалогу культур и цивилизаций в УМК 

для VI класса отводится приоритетная роль. В учебнике и сборнике упражнений помещены разнообразные по 

тематике и назначению аутентичные материалы, которые помогут школьнику вживаться во франкоязычную среду, 

будут способствовать его социокультурному развитию, стимулировать интерес к публикации как источнику 

знаний. Развивая умения школьника самостоятельно работать с текстом: понимать дидактические инструкции на 

французском языке и адекватно реагировать на них; при беглом прочтении отрывка отвечать на вопросы по 



содержанию; в случае необходимости пользоваться словарем или справочными материалами, — учитель 

приобщает его к более глубокому и серьезному изучению французского языка, открывает ему пути для 

самостоятельного овладения другим иностранным языком. 

 Аутентичные материалы учебника и сборника упражнений отвечают культуроведческим интересам 

школьников: ребята познакомятся с достижениями науки и техники, историческими событиями, символикой 

Франции и России и другими интересными фактами и событиями. 

 Для ознакомительного чтения предлагаются интервью, реклама, метеосводка, информация о современной 

цивилизации. В материалах для поискового чтения школьники найдут тексты о достопримечательностях Москвы и 

Парижа, об экологическом состоянии нашей планеты, а также близкие им темы о жизни, учебе, интересах и 

проблемах их зарубежных сверстников. 

 Приобщение учащихся к мировой художественной литературе реализуется знакомством с именами великих 

писателей, с названиями их знаменитых произведений, а также с цитатами из романов Бальзака, Франса, Сент-

Экзюпери, Диккенса, Шекспира. Одна из рубрик в сборнике упражнений называется «Elémentaire, Watson!» 

(реплика из всемирно известного произведения Конан Дойля). 

 В каждом блоке (Unité) учебника есть раздел «Page par page», само название которого, содержание и задания 

ориентируют учителя на формирование у учащихся умений работать с отрывком из художественной прозы: 

прогнозировать содержание по названию текста и иллюстрациям, понимать основное содержание при беглом 

чтении, находить нужные для дальнейшей речевой деятельности детали в соответствии с заданиями. 

 В этом разделе преимущество отдается литературно-художественному тексту: учащиеся знакомятся как с 

мастерами современной художественной прозы (M. Aymé, Sempé et Goscinny, Bonheur), так и с классиками мировой 

художественной литературы. Для раздела «Page par page» тексты отбирались с учетом: социокультурной 

значимости, соответствия содержания интересам школьников этого возраста, 

способности инициировать учащихся на дискуссию об эпохе, в которой развивается действие (наши дни или 

историческое прошлое), поделиться своими знаниями из курса истории или географии (знакомство с 

древнегреческими мифами, географическими названиями, историческими реалиями); 

— возможности их использования для коммуникативного проигрывания и драматизации; 

— влияния на развитие интереса к чтению. 

 Учебные материалы к теме «Lire, c’est s’envoler ailleurs», их разнообразие и новое содержание (тема 

изучается впервые) создают все условия для усиления мотивации к работе с аутентичными текстами, усиливают 

интерес школьников к чтению. 

 Обучение письму реализуется с помощью разнообразных коммуникативных заданий из учебника и 

сборника упражнений, значительное число которых носит творческий характер и имеет практическую 

направленность.  

Rédigez un récit / un article dans votre journal mural. /Décrivez une journée sportive dans votre école. Ecrivez une lettre à 

X. et donnez-lui des conseils. Rédigez un programme minceur. Renseignez-vous auprès de vos parents et grands-parents sur 

les célèbres aviateurs de notre pays et faites vos récits. 



Место в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную 

область «Филологии», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. В 6 классе на изучение первого иностранного языка (французского) выделяется  136 часов, 4 часа в 

неделю. 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные компетенции. 

Говорение. 

Дuалогuческая речь. 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога для 6 класса: не 

менее 7-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологuческая речь  

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания для 6 класса: не менее  10-15 фраз. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, фабульные, сюжетные. 

Типы текстов: сообщение, интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1-2 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов 

для аудирования - до 3 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 2,5 мин. 

Чтение. 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 



полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: письмо личного и делового характера, интервью, рассказ, объявление, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения - до 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения - до 300 слов. 

                                                                                                               Письменная речь. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания объемом 30-40 

слов, включая адрес; 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо 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-

140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

Языковая компетенция. 

Орфография. 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 



оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

 Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурная компетенция. 

 Способность 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; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), известными образцами фольклора (поговорками, скороговорками, 

пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 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); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

                                                                                                        Компенсаторная компетенция. 

- 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; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Виды и формы контроля. 



 Проведение тестирования, письменных и устных работ необходимо для контроля за динамикой 

последовательного и систематического развития двуязычной коммуникативной компетенции. 

 Для контроля за развитием лексико-грамматических навыков учитель готовит тесты, аналогичные тестам из 

раздела «Auto-évaluation», и использует учебный материал из других рубрик и разделов («Des mots pour le dire», 

«Grammaire»), a также из сборника упражнений. Рекомендуется и устный контроль (после одного или двух 

тематических блоков) за сформированностью умений и навыков устной речи. Основная цель — выяснить умения 

учащихся творчески использовать знакомый учебный материал в новых ситуациях, а также умения самостоятельно 

готовиться к контролю (см. раздел «Auto-évaluation»). Учащимся предлагается новая проблема или ситуация в 

контексте со знакомой темой. 

 Например, для темы «Ça, c’est du sport»: 

 - Ton ami (e) pense qu’il est facile de devenir champion. Es-tu d’accord? 

 - Tu n’as pas fini ton devoir. Tes amis t’invitent au stade. Dis quel sport ils veulent pratiquer et quelle décision tu prendras. 

 - Ta maman veut que tu pratiques le sport que tu n’aimes pas. Comment agiras-tu dans une pareille situation? 

 Для темы «La vie comme elle va»: 

 - Ton copain te parle au téléphone de sa maladie, où il a mal, ce qui lui cause des problèmes. Tu lui demandes si le docteur 

est venu, ce qu’il a fait et ce qu’il a recommandé. 

 - Tu invites ton ami (e). Tu lui dis à quelle occasion tu l’invites, à quelle heure tu l’attends, ce qu’il doit prendre et encore tu 

ajoutes qu’il vienne à l’heure. 

 Для подтемы «Le régime alimentaire»: 

 - Ton ami (e) est gourmet. Il te demande de lui parler des spécialités de la cuisine française. Si tu peux, cite quelques 

régions françaises célèbres par sa quiche, sa choucroute, ses fromages, etc. 

 - Je compose un menu de mon rêve et j’en parle à mon copain (ma copine). Il (elle) dit son avis, ensuite il me parle de ses 

plats favoris. Moi, je lui dis si c’est bon ou c’est mauvais pour la santé (la ligne). 

 Для темы «La rentrée est derrière toi»: 

 - Tu es plein d’initiatives surprenantes et tu fais un projet des activités «sans cartable». 

 - Je dis ce que je désire voir dans mon école. 

 Для этой темы можно предложить ситуации из реальной жизни школьника (школьные мероприятия, игры, 

соревнования, праздники). После рассказа учащиеся выражают свое мнение об организации их школьной жизни. 

 Для темы «Lire, c’est s’envoler ailleurs»: 

 - Ton ami (e) te demande de lui prêter un livre, mais tu ne veux pas le lui donner. Explique de quel livre il s’agit et 

pourquoi tu refuses de le donner à ton ami (e). 

 - Tu as prêté un livre à ton ami (e). Maintenant tu veux qu’il te le rende. Mais il ne te le rend pas. Tu dis de quel livre il 

s’agit et tu fais des suppositions pourquoi il le garde. 

 - Jeu de devinette (entre les passionnés de la lecture). 

 - Chacun du groupe propose aux autres de deviner le titre du livre en indiquant le genre et en présentant une scène ou un 

personnage. 



 Situation: 

 - Imaginez que vous avez lu un livre captivant ou amusant dont vous avez oublié le titre. Vous voulez le relire et vous êtes 

venu (e) s à la bibliothèque. Vous demandez à la bibliothécaire de vous trouver ce livre en racontant en bref son contenu ou 

une scène. 

 Для темы «Que de découvertes miraculeuses...»: 

 - Si tu étais savant, quel domaine de science tu choisirais et pourquoi? 

 Для темы «Auprès les copains»: 

 - Ton ami (e) et toi, vous avez des goûts différents de passer le temps libre (pour les genres littéraires, etc.). Faites une 

discussion! 

 Для темы «Partir en voyage, un rêve!»: 

 - Tu as invité ton copain à visiter ta ville (ton pays). Comment vas-tu organiser son séjour? 

 - Tu as un correspondant en France (Belgique, Suisse). Il voudrait visiter notre pays et il te demande de tracer un itinéraire. 

 Для темы «Que la Terre ne meure pas!»: 

 - Ton copain (ta copine) et toi, vous échangez vos impressions de voyage. Chacun (e) décrit un paysage qui l’a surtout 

charmé (e). 

 Контроль навыков чтения проводится на учебных материалах из раздела «Auto-évaluation» в соответствии с 

заданиями к текстам. 

 Для контроля навыков аудирования учебные материалы помещены в разделе «Работа с аутентичными 

аудиодокументами». 

  



Содержание образования по французскому языку в 6 классе. 

Предметное содержание речи. 

 1. Я, моя семья, мои друзья. 

Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 

праздники. Дом. Помощь по дому. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

2. Мир моих увлечений. 

Чтение, кино, театр, музей, песня, балет. Любимые книги, подростковые журналы. Виды отдыха, путешествия, 

прогулки по городу и за город. Молодёжная мода, покупки, карманные деньги. 

3. Школьное образование. 

Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные предметы. Каникулы в различное время года.  Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. 

4. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экологические катастрофы. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской / сельской местности. Транспорт. Природа. Индустрия. Работа на ферме. 

5. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения  о Франции и России (особенности жизни в городе и за городом, столицы). 

Достопримечательности Парижа и Санкт-Петербурга. Некоторые праздники и традиции. Мои зарубежные 

сверстники. 

6. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Вредные и полезные 

продукты. Самочувствие. Популярные и модные виды спорта. Спортивные состязания. 

                          Тематическое планирование. По учебному плану — 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебных 

недели) 

1. Здоровый образ жизни (Ça, c’est du sport!) – 15 часов 

2. Семья. Повседневная жизнь (La vie comme elle va.)  – 16 часов 

3. Школьное образование (La rentrée est derrière toi). – 15 часов 

4. Досуг и увлечения (Lire c’est s’envoler ailleurs). – 15 часов 

5. Вселенная и человек(Que de découvertes miraculeuses). – 20 часов 

6. Семья. Дружба(Auprès des copains.) – 15 часов 

7. Страна изучаемого языка (Partir en voyage). –20 часов 

8. Вселенная и человек. Защита природы (Que la Terre ne meure pas! ) – 20 часов  

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 Настоящие рекомендации являются ориентиром для создания эффективной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей реализацию целей и задач федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Стандарт предполагает приоритет личностно- ориентированного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных учебных 

умений, овладение универсальными способами деятельности, формирующими познавательную и 



коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий для использования самостоятельных, 

творческих видов работы, для формирования коммуникативной культуры учащихся и развития умений работы с 

различными источниками и типами информации. 

 Желательно иметь в кабинете следующую книгопечатную продукцию:  

- нормативную и методическую литературу: примерные программы основного общего образования по 

иностранному языку; 

- авторские учебные программы к учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для изучения 

иностранного языка; 

- УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видео приложения, книги для учителя и т.д.), включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

 Целесообразно также иметь в кабинете: книги для чтения на изучаемых иностранных языках, элективные 

курсы, пособия по страноведению, контрольно-измерительные материалы по изучаемым иностранным языкам, 

двуязычные и толковые/одноязычные словари. 

 Не потеряли своего значения и экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи, видеофильмы, 

соответствующие тематике основной школы, материалы к интерактивным электронным доскам. Данные пособия 

могут быть использованы на уроке параллельно с учебником на бумажном носителе. 

 Использование демонстрационных печатных пособий обеспечивает наглядность и создает мотивацию в 

процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: грамматические таблицы по основным разделам 

изучаемого материала; карта Франции, карта мира, карта России; изображения символики и флагов страны 

изучаемого языка; портреты писателей и выдающихся деятелей культуры; 

изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей страны изучаемого языка. 

 Все перечисленные пособия могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и на 

электронных носителях.  

 В современных условиях существенно меняется содержательная основа учебных материалов, вводятся в 

широкую практику преподавания принципиально новые информационно-коммуникационные средства: 

электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по французскому языку, 

компьютерные словари, электронные библиотеки. 

 Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы могут быть использованы 

для работы над языковым материалом, для развития основных видов речевой деятельности, для осуществления в 

разных формах текущего и итогового контроля подготовки учащихся по иностранному языку. Названные 

информационно-коммуникационные средства могут быть ориентированы в том числе на систему дистанционного 

обучения. Электронные библиотеки могут размещаться на CD или существовать в сетевом варианте. Они включают 

комплекс информационно-справочных материалов, объединенных системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной деятельности (например, на исследовательскую проектную работу). 

Успешное использование информационно-коммуникационных средств невозможно без должного технического 

оснащения: мультимедийный компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических, 

презентационных; для обработки аудио- и видеоинформации); привод для чтения/записи компакт-дисков; аудио-

видеовходы/выходы; акустические колонки, микрофон и наушники; возможность выхода в Интернет. 

Желательно также наличие: 



аудиоцентра с возможностью использования аудиодисков компьютерных форматов (например, МП3), а также 

магнитных записей; интерактивной/электронной доски; телевизора и видеомагнитофона; принтера; копировального 

аппарата; сканера; средств телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети Рациональная 

планировка кабинета иностранного языка определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2 178-02). 

 

 

 



 

урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 Тема №1. Здоровый образ жизни - 15 часов 

1 

Тема «Здоровый 

образ жизни 

(спорт)» 15 часов. 
Формирование ЛЕ 

Формирование 
лексических 

навыков 
   

Прослушивание 

диалога  
Диалог-расспрос  Личностные  

2  Развитие 
лексических  

навыков 

Формирование 
и развитие 

лексических  

навыков 

Повторение. 

Настоящее время 

возвратных 
глаголов I 

группы 

Ознакомитель-

ное чтение: с.6 

Развитие 
умений 

аудирования 

(кассета) 

Диалог-расспрос  
Познава-

тельные 
 

3 
Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков 

Повторение. 

Настоящее время 
неправильных 

глаголов 

  
 

у.8 с.7 

Микромонологи с 
опорой на текст 

 у.11 с.9 
Коммуни-
кативные 

 

4 

Развитие 

грамматических 
навыков 

Активизация 

употребления 
ЛЕ по теме 

Артикли   
 

у.10 с.8 
Диалог-расспрос у.9 с.26 

Коммуни-

кативные 
 

5 

Развитие 

грамматических  

навыков 

ЛЕ: с.5 
Употребление 

артиклей 
Изучающее 
чтение: с.4 

 Диалог-расспрос 
у.19 с.9 

(сборник) 
Познава-
тельные 

 

6 

Повторение. 
Настоящее время 

глаголов 1 и 3 

группы 

ЛЕ: у.14 с.10 

Повторение. 
Настоящее время 

глаголов 1 и 3 

группы 

Контроль  
умений 

изучающего 

чтения: с.4 

  
Микромонологи 

у.6 с.5 
 

Познава-

тельные 
 

7 

Повторение. 
Настоящее время 

глаголов 1 и 3 

группы 

ЛЕ: у.15 с.10 
Выполнение 

упражнений 

Изучающее 

чтение  
 

у.2 с.18 
   

Познава-

тельные 
 

8 

Повторение. 
Настоящее время 

глаголов 1 и 3 

группы 

ЛЕ: у.12,13 с.9 
Выполнение 

упражнений 

Изучающее 

чтение 

 

Прослушивание 

текста с.19 
(1часть) 

   
Познава-

тельные 
 

9 

Формирование и 
развитие умений 

ознакомительного 

чтения 

ЛЕ: у.11,12 

с.16 

Выполнение 

упражнений 

 с.19  

(1 часть) 

Прослушивание 

текста с.19  
(1часть) 

Составление 

микродиалогов 
 

Познава-

тельные 
 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

10 

Формирование и 

развитие умений 

изучающего чтения 

ЛЕ: с.22 

Неопределённые 

артикли 

(упражнения) 

Изучающее 
чтение: с.22 

  
у.15 с.8 

(сборник) 
Познава-
тельные 

 

11 

Формирование 
умений  

аудирования 

(понимание 
основного сод-я) 

ЛЕ: с.25 у.3 

Употребление 

артиклей. 

Обобщение 

Чтение текстов: 

цель- составление  

монологов 

Прослушивание 
текста: с.28 

 
Статья для стенной 

газеты: у.4 с.23 
Познава-
тельные 

 

12 

Формирование 

умений 

диалогической речи 

ЛЕ: с.23 у.1 
Тренировочные 

упр-я 
  

Диалог-обмен 
мнениями: с.23 

( 
Коммуни-
кативные 

 

13 

Формирование 

умений  

монологической 

речи 

ЛЕ: с.24 
Тренировочные 

упр-я 

Чтение 

упражнений 
 

Монолог-

сообщение 
 

Коммуни-

кативные 
 

14 

Формирование 

умений письменной 

речи 

ЛЕ: с.25 
Тренировочные 

упр-я 
   

Письменное 

высказывание 
Личностные  

15 
Контроль  умений 
монологической 

речи 

Повторение 
основной 

лексики 

Тренировочные 

упр-я 
   

Монолог 
«Любимый вид 

спорта» 
 

Коммуни-

кативные 
 

 Тема № 2. Семья(взаимоотношения детей и родителей)-16 часов 

1/16 

Тема: «Семья 
(взаимоотношения 

детей и родителей) 

формирование 
лексических 

навыков 

Формирование  
лексических 

навыков 

  
Изучающее 

чтение стихо-

творения: с.30 

Прослушивание 
стихотворения: 

с.30 (кассета) 

Диалог-расспрос   
Познава-

тельные 
 

2/17 
Развитие 

лексических 
навыков 

Развитие 

лексических 
навыков 

 
Ознакомитель-

ное чтение: с.31 

Прослушивание 

текста (кассета) 
Диалог-расспрос   

Познава-

тельные 
 

3/18 
Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков 
 

Изучающее 
чтение: с.31 

Прослушивание 
текста (кассета) 

Диалог-расспрос   Регуля-тивные  

4/19 
Формирование 

грамматических 

навыков 

Развитие 
лексических 

навыков 

Настоящее время 
глаголов II 

группы 
  

Микромонологиу.7 

с.32 
  Регулятивные  



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

5/20 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: у.7 с.33 
Тренировочные 

упражнения 
 

Прослушивание 

диалога 

(кассета) 

Диалог-расспрос с 

опорой на текст: 

с.31 

у.2 с.16 
(сборник) 

Познава-
тельные 

 

6/21 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.33-34 
Тренировочные 

упражнения 
  

Диалог-обмен 

мнениями: с.39 

Составление меню: 

у.3 с.33 

Коммуни-

кативные 
 

7/22 
Развитие умений 

изучающего чтения 
ЛЕ: с.35 

Тренировочные 
упражнения 

Изучающее 
чтение: с.36 

  
у.3 с.21 (сборник); 

у.6 с.35 
Познава-
тельные 

 

8/23 Развитие умений 

изучающего чтения 
 

Тренировочные 
упражнения 

Изучающее 
чтение: с.36 

  
Составление 

письменного 

высказывания 

Познава-
тельные 

 

9/24 
Формирование 

умений поискового 

чтения 

ЛЕ: с.37 
Тренировочные 

упражнения 

Поисковое 

чтение 
 

Диалог-обмен 

мнениями 
 

Коммуни-

кативные 
 

10/25 
Формирование 

умений 
аудирования 

ЛЕ: с.38 
Тренировочные 

упражнения  
 

Понимание 

запрашиваемой 
информации 

Микромонологи 

у.7 с.38 
  

Познава-

тельные 
 

11/26 
Формирование 

умений 

диалогической речи 

ЛЕ: с.23 
(сборник) 

Тренировочные 
упражнения  

Ознакомитель-

ное чтение: с.30 

(сборник) 
 

Составление 
диалога 

у.10 с.23 
(сборник) 

Коммуни-
кативные 

 

12/27 
Развитие умений  

монологической 

речи 

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 

Изучающее 

чтение у.8 с.38 
  Микромонологи   

Коммуни-

кативные 
 

13/28 
Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование 

Итоговое лексико-грамматическое тестирование за I четверть  

14/29 Анализ ошибок в 
тестировании 

 
  

Анализ ошибок в тестировании 

Регулятивные  

15/30 
Контроль умений 

монологической 

речи 

Повторение 
ЛЕ 

Тренировочные 
упр-я 

  Монолог  
Коммуни-
кативные 

 

16/31 Формирование 

умений письменной 
речи 

Повторение 
ЛЕ 

 
Поисковое 

чтение: 

с.52 

   
Формирование 

умений письменной 

речи: у.5 с.49  

Коммуни-
кативные 

 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 
 Тема №3. Школьное образование - 15 часов 

1/32 
Тема «Школьное 
образование» 15 

часов 

Повторение 

базовой 
лексики: 

у.1 с.65 

 
Изучающее 

чтение 

диалога: с.59 

Прослушивание 
диалога: с.59 у.5 

 
Диалог-расспрос 

 Регулятивные  

2/33 

Формирование и 
развитие 

лексических 

навыков 

Формирование 

лексических 

навыков 
 

Ознакомитель-

ное чтение : с.55 

С основным 

пониманием: 

с.55  

Диалог-обмен 

мнениями: с.59 
 Регулятивные  

3/34 
Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков 

Тренировочные 
упражнения 

Изучающее 
чтение: с.57 

 
Микромонологи с 

опорой на текст  Регулятивные  

4/35 

Повторение. 
Прошедшее время 

Passé composé 

глаголов 1 и 3 

группы 

Развитие 

лексических 
навыков 

Повторение. 

Прошедшее 

время Passé 

composé 

глаголов 1 и 3 

группы 

Изучающее 

чтение: с.57 
  

Диалог-обмен 

мнениями: с.59 

у.9 с.37 

(сборник) 

Коммуни-

кативные 
 

5/36 

Повторение. 

Прошедшее время 

Passé composé 

глаголов 1 и 3 
группы 

ЛЕ: с.58 
Тренировочные 

упражнения 

Изучающее 

чтение с.57-58 
  Диалог-расспрос 

у.12 с.38 

(сборник) 
Регулятивные  

6/37 

Повторение. 

Прошедшее время 

Passé composé 
глаголов 1 и 3 

группы 

 
Прошедшее 

сложное время. 

Повторение 

Изучающее 
чтение с.57-58 

 
Составление 

монолога с опорой 

на текст 

 Лексический 
диктант 

Коммуни-
кативные 

 

7/38 

Формирование 

грамматических 
навыков. 

Повелительное 

наклонение 
(ознакомление) 

ЛЕ: с.33 

(сборник) 

Повелительное 

наклонение 
 

Развитие 

навыков 
аудирования 

Микромонологи 

у.4 с.59 
  

Познава-

тельные 
 

8/39 
Развитие умений 

изучающего чтения 

ЛЕ: с.33 

(сборник) 

Повторение. 

Прошедшее 

сложное время c 
«être» 

Изучающее 

чтение: с.72 
  Микромонологи   

Коммуни-

кативные 
 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

9/40 Развитие умений 

изучающего чтения 

Повторение 
ЛЕ 

Тренировочные 
упр-я 

Ознакомитель-

ное чтение: с.66-

67 

  Диалог-расспрос 
у.15 с.39 
(сборник) 

Коммуни-
кативные 

 

10/41 
Формирование 

умений 

аудирования 

Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упр-я 

Ознакомитель-
ное чтение: с.66-

67 

Понимание 
основного 

содержания  

Диалог-расспрос   Регулятивные  

11/42 
Формирование 

умений 

диалогической речи 
 

Тренировочные 

упр-я 
 

С полным 
пониманием: 

с.70 

Диалог-расспрос  Регулятивные  

12/43 
Формирование 

умений 
диалогической речи 

ЛЕ: с.36 

(сборник) 

Тренировочные  

упражнения 
  

Основное 

понимание 
услышанного 

Диалог-обмен 

мнениями 
 

Познава-

тельные 
 

13/44 

Формирование 

умений 

монологической 
речи 

ЛЕ: с.41 

(сборник) 

Тренировочные  

упражнения 
    Микромонологи 

у.24 с.40 

(сборник) 

Коммуни-

кативные 
 

14/45 
Контроль умений 

монологической 

речи 
 

Тренировочные  
упражнения 

   
Монолог «Моя 

школьная жизнь» 
у.30 с.42 
(сборник) 

Личностные  

15/46 
Формирование 

умений письменной 

речи 

   
Ознакомитель-

ное чтение: с.76 
   

 Письмо другу во 

Францию 

Коммуни-

кативные 
 

 Тема №4. Досуг и увлечения - 15 часов 

1/47 

Тема: «Досуг и 
увлечения (чтение)» 

15 часов. 

Формирование ЛЕ 

Формирование  

лексических 
навыков 

 
Изучающее 

чтение: 
у.1 с.78 

С полным 

пониманием: 
у.1 с.78 

Диалог-расспрос  
Коммуни-

кативные 
 

2/48 
Формирование 

лексических 

навыков 

Активизация 

ЛЕ 
 

Ознакомитель-
ное чтение: 

у.2 с.78 

С пониманием 
основного сод-я 

у.2 с.78 

Монолог-описание 

картинки: с.78 

у.13 с.46 

(сборник) 

Коммуни-

кативные 
 

3/49 
Развитие 

лексических 
навыков 

Активизация 

ЛЕ 
 

Изучающее 

чтение: 
у.10 с.81 

 Диалог-расспрос  Регулятивные  

4/50 
Формирование 

грамматических 

навыков 

Развитие 

лексических 

навыков 

Прошедшее 

законченное 
время глаголов 

II группы 

Изучающее 
чтение 

  Диалог-расспрос  Регулятивные  



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

5/51 
Развитие 

грамматических 
навыков 

ЛЕ: с.49 

(сборник) 

Прошедшее 

законченное 

время глаголов 
II группы 

Изучающее 

чтение: с.80 

С основным 
пониманием: 

с.80 

Диалог-расспрос 
у.14 с.46 

(сборник) 
Регулятивные  

6/52 
Развитие 

грамматических 
навыков 

ЛЕ: с.83 

Прошедшее 

законченное 

время  глаголов 
I, II, III группы 

Ознакомитель-

ное чтение: с.89 
 

Микромонологи 

с.83 у.17 
  Регулятивные  

 
7/53 

Развитие умений 

изучающего чтения 

  
Тренировочные 

упр-я 
Изучающее 

чтение 
 

Микромонологи с 

опорой на текст и 

картинки с.88-89 

  
Коммуни-
кативные 

 

8/54 
Развитие умений 

изучающего чтения 

 ЛЕ к тексту: 

с.90 

Тренировочные 

упражнения 

Изучающее 

чтение 
 

Микромонологи 

у.29 с.51 (сборник) 

с.48 у.13 

(сборник) 

Познава-

тельные 
 

9/55 
Формирование 

умений 
аудирования 

ЛЕ: с.49 

(сборник) 
 

Изучающее 

чтение 

Понимание 

запрашиваемой 
инф-ции 

Микромонологиу.1 

с.90; у.2 с.95 

 у.16 с.49 

(сборник) 

Познава-

тельные 
 

10/56 
Формирование 

умений 

диалогической речи 

ЛЕ: с.95 
Тренировочные 

упр-я 

Ознакомитель-

ное чтение: 

с. 94 (2 часть) 
 

Диалог-расспрос 
с.94-95 

 Регулятивные  

11/57 
Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование 

 
Итоговое тестирование за II четверть 

 

12/58 
Анализ ошибок в 

тестировании 

Анализ ошибок в итоговом тестировании 

 
 

13/59 

Формирование 

умений 

монологической 
речи  

Повторение 
базовой 

лексики 
     

Микромонологи по 

теме «Мой досуг» 

Краткая рецензия на 

книгу у.6. с.98 
Личностные  

14/60 
Контроль умений 

монологической 

речи 

Повторение 

базовой 

лексики 

Тренировочные 
упр-я 

    
Монолог по теме 

«Мой досуг» 
 Личностные  

15/61 
Формирование 

умений письменной 

речи 

Повторение 
базовой 

лексики 
   

 

 
Сочинение «Мой 

досуг» 
Личностные  

 Тема №5. Вселенная и человек (открытия) - 21 час 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

1/62 

Тема: «Вселенная и 

человек (великие 

открытия) 21 час.  
Формирование 

лексических 

навыков 

Формирование 

лексических 

навыков 
     

Монологическая 

речь. Описание 

картинок: с.115 

  
Познава-
тельные 

 

2/63 
Формирование  и 

развитие 
лексических 

навыков 

Формирование   
лексических 

навыков по 

теме 
«Освоение 

космоса» 

 
Ознакомитель-

ное чтение: с.108 
  Диалог-расспрос    

Познава-

тельные 
 

3/64 

Формирование 

лексических 
навыков по теме 

«Поезд ТЖВ» 

 

Формирование 
лексических 

навыков 

     

Монологическая  

речь: с.54 

(сборник) 

у.6 с.53 
(сборник) 

Коммуни-
кативные 

 

4/65 

Развитие 

лексических  
навыков по теме 

«Поезд ТЖВ» 

ЛЕ к тексту: 
с.102 

 
Ознакомитель-

ное чтение: с.102 

С основным 

пониманием: 
с.53 

(сборник) 

Диалог-расспрос   
Познава-
тельные 

 

5/66 Формирование 

грамматических 

навыков 

ЛЕ к тексту: 

с.103 

Прошедшее 

незаконченное 
время Imparfait 

глаголов 1 и 2 

группы 

Изучающее 

чтение: с.103 

С выборочным 

пониманием: 

с.54 
(сборник) 

Диалог-расспрос  
Познава-

тельные 
 

6/67 Формирование 

грамматических 
навыков 

ЛЕ: с.54 
(сборник) 

Прошедшее 
незаконченное 

время Imparfait 

глаголов 3 
группы  

Изучающее 
чтение: с.103 

  Диалог-расспрос   
Познава-
тельные 

 

7/68 Развитие 
грамматических 

навыков 

 

Прошедшее 

незаконченное 

время Imparfait 
глаголов 1, 2, 3 

группы  

 

С выборочным 
пониманием: 

с.61 

(сборник) 

    
Познава-

тельные 
 

8/69 
Развитие навыков 

ознакомительного 
чтения 

ЛЕ к тексту: 

с.107 

Тренировочные 

упр-я 

Ознакомительное 

чтение: с.107 
  Диалог-расспрос 

у.9 с.54 

(сборник) 

Познава-

тельные 
 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

9/70 
Развитие навыков  

изучающего чтения 
  

Тренировочные 

упр-я 

Изучающее 

чтение: с.116 
  Диалог-расспрос   Регуля-тивные  

10/71 
Развитие навыков  

изучающего чтения 

ЛЕ к тексту: 

с.116 

Тренировочные  

упражнения 

Изучающее 

чтение: с.116 
   у.14 с.55 (сборник) 

Познава-

тельные 
 

11/72 
Формирование 

умений 

аудирования 

  
Тренировочные  

упражнения 
 

С выборочным 

пониманием: 

с.60 (сборник) 

Монолог-описание 

ТЖВ по 

фотографии 

  
Коммуни-
кативные 

 

12/73 
Формирование 

умений 

аудирования 

ЛЕ к тексту: 

с.109-110 
  

Поисковое 
чтение 

с.109-110 

С основным 
пониманием: 

с.119 

    
Познава-

тельные 
 

13/74 
Формирование 

умений 
диалогической речи 

  
Тренировочные  

упражнения 
 

С выборочным 

пониманием: 
с.108-109 

Диалог-расспрос 

Описание 

достоинств 
компьютера 

Коммуни-

кативные 
 

14/75 
Формирование 

умений 

диалогической речи 

Повторение 
ЛЕ 

   

С основным 

пониманием: 

с.118 

Комбинированный 
диалог 

Описание 

недостатков 

компьютера 

Коммуни-
кативные 

 

15/76 
Формирование 

умений 

диалогической речи 

 Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 
    

Комбинированный 

диалог 

Описание любимой 

игры 

Коммуни-

кативные 
 

16/77 

 Формирование 
умений 

монологической 

речи 

ЛЕ к тексту: 

с.111 

Тренировочные 

упражнения 
  

С основным 

пониманием: 

с.111 

Монолог с опорой 

на текст 

«Компьютер» 

  
Коммуни-

кативные 
 

17/78 

 Формирование 
умений 

монологической 

речи 

ЛЕ к тексту: 

с.118 

Тренировочные 

упражнения 
   

Монолог с опорой 

на текст 

«Телевидение» 

у.19 с.57 

(сборник) 

Коммуни-

кативные 
 

18/79 

 Формирование 
умений 

монологической 

речи 

Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 
    

Микромонологи 

«Поезд ТЖВ» 
  

Коммуни-

кативные 
 

19/80 
Развитие  умений 
монологической 

речи 

Повторение 

основных ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 
   

Микромонологи 

«Поезд ТЖВ» 
 Личностные  

20/81 
Контроль умений 

монологической 
речи 

 
Тренировочные  

упражнения 
   

Монолог-

сообщение «Поезд 
ТЖВ» 

 
Коммуни-

кативные 
 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

21/82 
Формирование 

умений письменной 

речи 

Повторение 
основных ЛЕ 

    Микромонологи 

Сочинение 

«Компьютер-мой 

друг» 

Личностные  

                                               Тема №6. Семья (друзья и дружба) — 15 часов         

1/83 

Тема  «Семья 

(дружба)» 15 часов. 

Формирование 
лексических 

навыков 

Повторение 

базовой 
лексики  

  
Изучающее 

чтение: с.124 

С основным 

пониманием: 
с.124 

Беседа по 

прочитанному 
тексту 

  
Познава-

тельные 
 

2/84 
Формирование  

лексических 
навыков 

Развитие 

лексических 
навыков: с.125 

 
Изучающее 

чтение: 
с.124-125 

Прослушивание 

текста 

Беседа по 

прочитанному 
тексту 

с.132 у.1 
Познава-

тельные 
 

3/85 
Развитие 

лексических 
навыков 

Развитие 
лексических 

навыков: с.126 
    

Развитие умений 

диалогической, 

монологич. речи 
с.125-126 

 Регулятивные  

4/86 
Развитие  

грамматических 
навыков 

Развитие 
лексических 

навыков: с.128 

Местоимения-

дополнения: 

с.133 
Повторение 

Ознакомитель-
ное чтение: 

с.128 
 

Микромонологи 

с.129 
с.134 у.5 

Познава-

тельные 
 

5/87 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.64 
(сборник) 

Местоимения-

дополнения 

Повторение 

  

С выборочным 

пониманием: 

с.65 (сборник) 

Диалог-расспрос 
с.69 у.17 
(сборник) 

Познава-
тельные 

 

6/88 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.64 

(сборник) 

Местоимения-

дополнения. 

Обобщение 

  

С основным 

пониманием: 

с.65 (сборник) 

Диалог-расспрос  
Познава-

тельные 
 

7/89 
Формирование 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.66 

(сборник) 

Ударные формы 

местоимений  
 

С основным 
пониманием: 

с.67 (сборник) 

Диалог-расспрос  
Познава-

тельные 
 

8/90 
Развитие умений 

ознакомительного 
чтения 

ЛЕ: с.67  

(сборник) 

Тренировочные 

упражнения  

Ознакомительное 

чтение: с.66 
(сборник) 

С выборочным 

пониманием: 
с.126-127 

Диалог-расспрос   
Познава-

тельные 
 

9/91 Развитие умений 

изучающего чтения 

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 
Изучающее 

чтение: с.127 

С основным 

пониманием: 

с.127 

   
Познава-
тельные 

 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

10/92 Развитие умений 

поискового чтения 

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 

Поисковое 

чтение: 

с.128 
 Диалог-расспрос  

Познава-
тельные 

 

11/93 
Формирование 

умений 

аудирования 

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 
 

С основным 
пониманием: 

с.130 

Микромонологи с 
опорой на текст: 

с.131 
 

Коммуни-

кативные 
 

12/94 Развитие умений 

диалогической речи 

ЛЕ: с.70-71 

(сборник) 

Тренировочные 

упражнения 
 

С основным 
пониманием: 

с.138 

Диалог-расспрос  
Коммуни-

кативные 
 

13/95 

Формирование 

умений 
монологической 

речи 

 
 Тренировочные 

упражнения 
  

Микромонологи 

«Мой лучший 

друг» 
 Регулятивные  

14/96 
Итоговое лексико-

грамматичское 
тестирование 

Итоговое тестирование за III четверть  

15/97 
Анализ ошибок в 

тестировании 

 
Анализ ошибок в тестировании 

 

 Тема №7. Досуг и увлечения(путешествия) - 19 часов 

1/98 

Тема «Досуг и 

увлечения 

(путешествия)» 19 
часов. 

Формирование ЛЕ 

Формирование 

лексических 
навыков 

  
Прослушивание 

диалога 
Диалог-расспрос  Регулятивные  

2/99 
Развитие 

лексических 
навыков 

Развитие 

лексических 
навыков: с.150 

 
Изучающее 

чтение: с.146 

Прослушивание 

диалога 
Диалог-расспрос  

Познава-

тельные 
 

 
3/100 

Развитие 
лексических 

навыков 

Развитие 
лексических 

навыков: 

с.151-152 

 
Изучающее 

чтение: с.147 

С выборочным 

пониманием: 
с.147 

 
Микромонолог-

рассуждение: 

с.150 

 
Познава-

тельные 
 

4/101 
Формирование 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: у.1, 2 с.77 
(сборник) 

Повторение. 

Будущее простое 
время глаголов 

I и III группы 

Изучающее 
чтение: с.166 

  Диалог-расспрос  Регуля-тивные  



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

 
5/102 

Формирование 

грамматических 
навыков 

ЛЕ: с.165 
Будущее простое 
время глаголов  

II гр. 
  

Понимание 

основ-ного 

содержания: 
с.150 

Диалог-расспрос  
Познава-

тельные 
 

6/103 
Формирование 

грамматических 
навыков 

ЛЕ: с.166 

Будущее 

ближайшее 

время глаголов  
I,II, III группы 

Изучающее 
чтение: с.79 

(сборник) 

С выборочным 
пониманием: 

с.79 (сборник) 

Монолог-
рассуждение 

с.166 
 

Познава-

тельные 
 

7/104 
Формирование 

грамматических 

навыков 

ЛЕ к тексту 
Ближайшее 

будущее время 
Изучающее 

чтение: с.147 
 Диалог-расспрос  Регулятивные  

8/105 
Формирование 

грамматических 

навыков 

ЛЕ к тексту 

Ближайшее 

прошедшее 

время 

Изучающее 

чтение: 

с.152-153 
 Диалог-расспрос  

Познава-

тельные 
 

9/106 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ к тексту 

Ближайшие 
времена 

прошедшее и 

будущее 

Ознакомитель-

ное чтение: 

с.161 
 Диалог-расспрос  

Познава-

тельные 
 

10/ 
107 

Развитие умений  
изучающего чтения  

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 
Изучающее 

чтение: с.164 
 Диалог-расспрос  

Познава-
тельные 

 

11/ 
108 

Развитие умений  

изучающего чтения 

Повторение 
ЛЕ 

Тренировочные 
упражнения 

Изучающее 
чтение: с.155 

С полным 

пониманием: 

с.155 

Беседа по 
содержанию 

 
Познава-
тельные 

 

12/ 

109 
Развитие умений  

изучающего чтения 

Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 

Изучающее 
чтение: с.78 

(сборник) 

с.78 (сборник) Диалог-расспрос  
Коммуни-

кативные 
 

13/ 

110 

Формирование 

умений 
аудирования 

Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 
Чтение диалогов 

Прослушивание 

диалога 

Диалог-обмен 

мнениями 
 

Коммуни-

кативные 
 

14/ 

111 

Формирование 

умений 

аудирования 

Повторение 

ЛЕ 

Тренировочные 

упражнения 

Чтение 

монологов 

Прослушивание 

монологов 
  

Познава-

тельные 
 

15/ 
112 

 Формирование 

умений 

диалогической речи 

Повторение 
ЛЕ 

Тренировочные 
упражнения 

  Диалог-расспрос 
Тренировочные 

упражнения 
Личностные  



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

16/ 

113 

Формирование 

умений 

монологической 
речи 

Повторение 
основной 

лексики 

Тренировочные 

упражнения 
  

Микромонологи по 
теме 

«Путешествия» 

Резюме текста: 

с.169-170 

Познава-

тельные 
 

17/ 
114 

Контроль умений 

монологической 

речи 
 

Тренировочные 
упражнения 

  
Монолог 

«Путешествия» 

Отработка навыков 

упот-ребления 

пройденных  времён 

Регулятивные  

18/ 
115 

Развитие умений  

монологической 

речи. Повторение 

ЛЕ к тексту 
Тренировочные 

упражнения 
Изучающее 

чтение 
Прослушивание 

текста 

Микромонологи 

по теме 

«География 

Франции» 

 Регулятивные  

19/ 

116 

Развитие умений  
монологической 

речи. Повторение 
 

Тренировочные 

упражнения 
  

Микромонологи по 
теме «География 

Франции» 

Письмо «Куда бы я 

хотел поехать» 
Личностные  

 Тема №8. Вселенная и человек (защита природы) - 20 часов 

1/117 
Тема «Вселенная и 

человек (защита 

природы)» 20 часов. 
Формирование ЛЕ 

Формирование 
лексических 

на-

выков:с.172-
173 

 
Изучающее 

чтение: 

с.172-173 
 

Беседа по 

содержанию 

прочитанного  
 

Познава-
тельные 

 

2/118 
Развитие 

лексических 

навыков 

ЛЕ: с.173-174  
Изучающее 

чтение: 

с.173-174 

Прослушивание 
диалога 

Диалог-расспрос  
Познава-
тельные 

 

3/119 
Формирование 
грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.176-178 
Местоимения 

qui, que 

Изучающее 

чтение: с.175 

С выборочным 
пониманием: 

с.86 (сборник) 
  Регуля-тивные  

4/120 
Формирование 

грамматических 
навыков 

 
Относительные 

местоимения: 
с.182-183 

 
Прослушивание 

текста: с.177 
  Регуля-тивные  

5/121 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ: с.180-182 
Повторение 

пройденного 

Изучающее 

чтение: с.177 
   

Познава-

тельные 
 

6/122 
Развитие 

грамматических 

навыков 

ЛЕ к тексту: 

с.178 

Повторение 

пройденного 

 
Изучающее 

чтение: с.178 

Интернет-

упражнения 

Беседа по 
содержанию 

прочитанного 
 

Познава-

тельные 
 

7/123 
Развитие умений 

ознакомительного 

чтения 

ЛЕ к тексту: 

с.179 

у.17, 19 с.89 

(сборник) 

Ознакомитель-

ное чтение: 

с.186-187 

с.90 (сборник) 
Диалог-обмен 

мнениями: с.181 

у.17, 19 с.89 

(сборник) 

Познава-

тельные 
 



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

8/124 Развитие умений 

аудирования 

ЛЕ к тексту 

Тренировочные 

упражнения: у.28 

с.91 (сборник) 
 

Выборочное 

понимание: с.91 

(сборник) 

Диалог-расспрос 
с.88 (сборник) 

 Личност-ные  

9/125 
Итоговое лексико-
грамматическое 

тестирование 

Тестирование по всем пройденным темам  

10/ 
126 

Анализ ошибок в 
тестировании 

Анализ ошибок в тестировании  

11/ 
127 

Развитие умений 

диалогической речи 

Повторение 

ЛЕ 

по теме  
  

С основным 

пониманием: 

с.174 

Диалог-расспрос.  
Познава-
тельные 

 

12/ 

128 

Развитие умений 
монологической 

речи 
    

Повторение 

пройденных тем 

у.29 с.91 

(сборник)  

Познава-

тельные 
 

13/ 

129 

Контроль умений 

монологической 
речи 

Устный зачет. Контроль умений монологической речи по всем пройденным темам 
Коммуни-

кативные 
 

14/ 
130 

Формирование 

умений письменной 

речи 

Повторение 
ЛЕ 

    
Сочинение «Летние 

каникулы» 
Регулятивные  

15/ 

131 

Повторение. 

Отработка 

грамматических 

навыков. Артикли 
(определённые, 

неопределённые 

      Регулятивные  

16/132 

Повторение. 
Отработка 

грамматических 

навыков. Глаголы II 

группы в 
настоящем и 

прошедшем 

временах. 

      Регулятивные  

17/133 

Повторение. 

Отработка 

грамматических 

навыков. Passé 
Composé, Imparfait 

      Регулятивные  



урок Тема 
Языковые компетенции Речевые компетенции УУД 

Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо   

 

18/134 

Повторение. 

Совершенствование 

монологической 
речи. Досуг и 

увлечение 

(Путешествие) 

      Регулятивные  

19/135 

Повторение. 
Совершенствование 

монологической 

речи. Семья (друзья 
и дружба) 

      Регулятивные  

20/136 

Повторение. 

Совершенствование 

монологической 
речи. Вселенная и 

человек (Защита 

природы) 

      Регулятивные  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата Тема урока Вид контроля 

План Факт 

6А 6Б 6А 6Б 

1 1 
1 неделя 02.09.2020 01.09.2020 

  Тема «Здоровый образ жизни (спорт)» 15 часов. 

Формирование ЛЕ 
 

2 2 1 неделя 03.09.2020 04.09.2020    Формирование и развитие лексических  навыков  

3 3 1 неделя 04.09.2020 05.09.2020   Развитие лексических навыков Лексический опрос 



4 4 
1 неделя 05.09.2020 05.09.2020 

  Развитие грамматических навыков. Повторение. 

Артикли. 
 

5 5 
2 неделя 09.09.2020 08.09.2020 

  Развитие грамматических  навыков. Повторение. Виды 
артиклей 

Словарный диктант 

6 6 2 неделя 10.09.2020 11.09.2020   Повторение. Настоящее время глаголов 1 и 3 группы  

7 7 2 неделя 11.09.2020 12.09.2020   Повторение. Настоящее время глаголов 1 и 3 группы  

8 8 

2 неделя 12.09.2020 12.09.2020 

  Повторение. Настоящее время глаголов 1 и 3 группы Контроль 

домашнего задания 

9 9 
3 неделя 16.09.2020 15.09.2020 

  Формирование и развитие умений ознакомительного 

чтения 
 

10 10 3 неделя 17.09.2020 18.09.2020   Формирование и развитие умений изучающего чтения Техника чтения 

11 11 
3 неделя 18.09.2020 19.09.2020 

  Формирование умений  аудирования (понимание 
основного сод-я) 

Лексический опрос 

12 12 3 неделя 19.09.2020 19.09.2020   Формирование умений диалогической речи  

13 13 4 неделя 23.09.2020 22.09.2020   Формирование умений  монологической речи  

14 14 

4 неделя 24.09.2020 25.09.2020 

  Формирование умений письменной речи Проверка 

домашенего 

задания 

15 15 
4 неделя 25.09.2020 26.09.2020 

  Контроль  умений монологической речи по теме 

«Спорт» 
 

16 1 
4 неделя 26.09.2020 26.09.2020 

  Тема: «Семья (взаимоотношения детей и родителей)-

16часов.Формирование лексических навыков 
 

17 2 

5 неделя 30.09.2020 29.09.2020 

  Развитие лексических навыков Контроль 

домашнего задания 

18 3 

5 неделя 01.10.2020 02.10.2020 

  Развитие лексических навыков Самостоятельная 

работа 

Контроль 

домашнего задания 

19 4 

5 неделя 02.10.2020 03.10.2020 

  Формирование грамматических навыков. Настоящее 

время глаголов 2 группы 
Словарный диктант 

Контроль 

домашнего задания 

20 5 5 неделя 03.10.2020 03.10.2020   Развитие грамматических навыков. Глаголы 2 группы  

21 6 6 неделя 07.10.2020 06.10.2020   Развитие грамматических навыков. Обобщение. Дистанционное 



Настоящее время глаголов 1, 2, 3 группы занятие 

22 7 6 неделя 08.10.2020 09.10.2020   Формирование и развития навыков изучающего чтения  

23 8 

6 неделя 09.10.2020 10.10.2020 

  Формирование и развития навыков изучающего чтения Контроль 

домашнего задания 

24 9 6 неделя 10.10.2020 10.10.2020   Формирование навыков поискового чтения  

25 10 
7 неделя 14.10.2020 13.10.2020 

  Формирование умений аудирования (понимание 
запрашиваемой информации) 

 

26 11 
7 неделя 15.10.2020 16.10.2020 

  Формирование умений диалогической речи(диалог-

обмен мнениями) 
 

27 12 
7 неделя 16.10.2020 17.10.2020 

  Формирование и развитие умений  монологической 

речи 
 

28 13 
7 неделя 17.10.2020 17.10.2020 

  Контроль умений монологической речи по теме «Моя 
семья» 

 

29 14 

8 неделя 21.10.2020 20.10.2020 

  Итоговое лексико-грамматическое тестирование Контрольная 

работа 

30 15 8 неделя 22.10.2020 23.10.2020   Анализ ошибок в тестировании  

31 16 8 неделя 23.10.2020 24.10.2020   Формирование умений письменной речи Ведение тетради 

32 1 8 неделя 24.10.2020 24.10.2020   Тема «Школьное образование» 15 часов  

33 2 9 неделя 05.11.2020 06.11.2020   Формирование и развитие лексических навыков Словарный диктант 

34 3 

9 неделя 06.11.2020 07.11.2020 

  Развитие лексических навыков Контроль 

домашнего задания 

35 4 
9 неделя 07.11.2020 07.11.2020 

  Повторение. Прошедшее время Passé composé глаголов 

1 и 3 группы 
 

36 5 
10 неделя 11.11.2020 10.11.2020 

  Развитие грамматических навыков. Прошедшее время 

Passé composé глаголов 1 и 3 группы 
 

37 6 
10 неделя 12.11.2020 13.11.2020 

  Развитие грамматических навыков. Прошедшее время 

Passé composé глаголов 1 и 3 группы 
 

38 7 
10 неделя 13.11.2020 14.11.2020 

  Формирование грамматических навыков. 

Повелительное наклонение (ознакомление) 
 

39 8 10 неделя 14.11.2020 14.11.2020   Развитие навыков изучающего чтения  

40 9 11 неделя 18.11.2020 17.11.2020   Развитие навыков изучающего чтения  

41 10 11 неделя 19.11.2020 20.11.2020   Формирование умений аудирования (понимание  



основного содержания) 

42 11 
11 неделя 20.11.2020 21.11.2020 

  Формирование умений диалогической речи (диалог-

расспрос) 
 

43 12 
11 неделя 21.11.2020 21.11.2020 

  Формирование умений диалогической речи (диалог-

обмен мнениями) 
 

44 13 12 неделя 25.11.2020 24.11.2020   Формирование умений монологической речи  

45 14 

12 неделя 26.11.2020 27.11.2020 

  Контроль умений монологической речи Контроль 

монологического 

высказывания 

46 15 

12 неделя 27.11.2020 28.11.2020 

  Формирование умений письменной речи Контроль доманего 

задания 

47 1 
12 неделя 28.11.2020 28.11.2020 

  Тема: «Досуг и увлечения (чтение)» 15 часов. 
Формирование лексических навыков 

 

48 2 13 неделя 02.12.2020 01.12.2020   Формирование и развитие лексических навыков  

49 3 13 неделя 03.12.2020 04.12.2020   Развитие лексических навыков  

50 4 
13 неделя 04.12.2020 05.12.2020 

  Формирование грамматических навыков. Прошедшее 

законченное глаголов 2 группы 
 

51 5 13 неделя 05.12.2020 05.12.2020   Развитие грамматических навыков.  

52 6 14 неделя 09.12.2020 08.12.2020   Обобщение. Passé Composé глаголов 1, 2, 3 группы  

53 7 14 неделя 10.12.2020 11.12.2020   Развитие навыков изучающего чтения Техника чтения 

54 8 14 неделя 11.12.2020 12.12.2020   Развитие навыков изучающего чтения  

55 9 14 неделя 12.12.2020 12.12.2020   Формирование умений аудирования  

56 10 
15 неделя 16.12.2020 15.12.2020 

  Формирование умений диалогической речи (диалог-

расспрос) 
 

57 11 
15 неделя 17.12.2020 18.12.2020 

  Формирование умений монологической речи по теме 

«Мой досуг» 
 

58 12 

15 неделя 18.12.2020 19.12.2020 

  Контроль умений монологической речи Контроль 

монологического 

высказывания 

59 13 15 неделя 19.12.2020 19.12.2020   Формирование умений письменной речи  

60 14 

16 неделя 23.12.2020 22.12.2020 

  Итоговое лексико-грамматическое тестирование Контрольная 

работа 



61 15 16 неделя 24.12.2020 25.12.2020   Анализ ошибок в тестировании  

62 1 
16 неделя 25.12.2020 26.12.2020 

  Тема: «Вселенная и человек (великие открытия) 21 час.  
Формирование лексических навыков 

 

63 2 
16 неделя 26.12.2020 26.12.2020 

  Формирование  и развитие лексических навыков по 

теме «Освоение космоса» 
 

64 3 
17 неделя 13.01.2021 12.01.2021 

  Формирование лексических навыков по теме «Поезд 
ТЖВ» 

 

65 4 17 неделя 14.01.2021 15.01.2021   Развитие лексических  навыков по теме «Поезд ТЖВ» Лексический опрос 

66 5 
17 неделя 15.01.2021 16.01.2021 

  Формирование грамматических навыков. Прошедшее 

незаконченное глаголов 1 и 2 группы 
 

67 6 17 неделя 16.01.2021 16.01.2021   Формирование грамматических навыков Словарный диктант 

68 7 

18 неделя 20.01.2021 19.01.2021 

  Развитие грамматических навыков. Imparfait глаголов 

1, 2, 3 группы 
Контроль 

домашнего задания 

69 8 

18 неделя 21.01.2021 22.01.2021 

  Развитие навыков ознакомительного чтения Контроль 

домашнего задания 

70 9 18 неделя 22.01.2021 23.01.2021   Развитие навыков  изучающего чтения  

71 10 18 неделя 23.01.2021 23.01.2021   Развитие навыков  изучающего чтения Техника чтения 

72 11 19 неделя 27.01.2021 26.01.2021   Формирование умений аудирования  

73 12 19 неделя 28.01.2021 29.01.2021   Формирование умений аудирования  

74 13 19 неделя 29.01.2021 30.01.2021   Формирование умений диалогической речи Чтение наизусть  

75 14 
19 неделя 30.01.2021 30.01.2021 

  Формирование умений диалогической речи 

(комбинированный диалог) 
 

76 15 20 неделя 03.02.2021 02.02.2021   Формирование умений диалогической речи  

77 16 
20 неделя 04.02.2021 05.02.2021 

   Формирование умений монологической речи с опорой 

на текст «Компьютер» 
 

78 17 
20 неделя 05.02.2021 06.02.2021 

   Формирование умений монологической речи с опрой 
на текст «Телевидение» 

 

79 18 
20 неделя 06.02.2021 06.02.2021 

   Формирование умений монологической речи «Поезд 

ТЖВ» 
 

80 19 21 неделя 10.02.2021 09.02.2021   Развитие  умений монологической речи «Поезд ТЖВ»  

81 20 

21 неделя 11.02.2021 12.02.2021 

  Контроль умений монологической речи Контроль 

монологического 



высказывания 

82 21 

21 неделя 12.02.2021 13.02.2021 

  Формирование умений письменной речи Проверочная 

работа 

83 1 
21 неделя 13.02.2021 13.02.2021 

  Тема  «Семья (дружба)» 15 часов. Формирование 
лексических навыков 

 

84 2 22 неделя 17.02.2021 16.02.2021   Формирование  лексических навыков  

85 3 22 неделя 18.02.2021 19.02.2021   Развитие лексических навыков  

86 4 22 неделя 19.02.2021 20.02.2021   Развитие  грамматических навыков Лексический опрос 

87 5 22 неделя 20.02.2021 20.02.2021   Развитие грамматических навыков  

88 6 23 неделя 24.02.2021 26.02.2021   Развитие грамматических навыков  

89 7 23 неделя 25.02.2021 27.02.2021   Формирование грамматических навыков  

90 8 23 неделя 26.02.2021 27.02.2021   Развитие умений ознакомительного чтения Словарный диктант 

91 9 23 неделя 27.02.2021 02.03.2021   Развитие умений изучающего чтения  

92 10 

24 неделя 03.03.2021 05.03.2021 

  Развитие умений поискового чтения Контроль 

домашнего задания 

93 11 24 неделя 04.03.2021 06.03.2021   Формирование умений аудирования  

94 12 24 неделя 05.03.2021 06.03.2021   Развитие умений диалогической речи  

95 13 24 неделя 06.03.2021 09.03.2021   Формирование умений монологической речи  

96 14 25 неделя 10.03.2021 12.03.2021   Формирование и развитие умений письменной речи  

97 15 

25 неделя 11.03.2021 13.03.2021 

  Развитие умений письменной речи. Контрольный 

диктант 

98 1 
25 неделя 12.03.2021 13.03.2021 

  Тема «Досуг и увлечения (путешествия)» 19 часов. 

Формирование ЛЕ 
 

99 2 25 неделя 13.03.2021 16.03.2021   Развитие лексических навыков  

100 3 

26 неделя 17.03.2021 19.03.2021 

  Итоговое лексико-грамматичское тестирование Контрольная 

работа 

101 4 26 неделя 18.03.2021 20.03.2021   Анализ ошибок в тестировании  

102 5 26 неделя 19.03.2021 20.03.2021   Развитие лексических навыков Лексический опрос 

103 6 26 неделя 20.03.2021 30.03.2021   Формирование грамматических навыков  

104 7 27 неделя 31.03.2021 02.04.2021   Формирование грамматических навыков Словарный диктант 



105 8 27 неделя 01.04.2021 03.04.2021   Формирование грамматических навыков  

106 9 27 неделя 02.04.2021 03.04.2021   Формирование грамматических навыков  

107 10 

27 неделя 03.04.2021 06.04.2021 

  Развитие грамматических навыков Проверочная 

работа 

108 11 28 неделя 07.04.2021 09.04.2021   Развитие умений  изучающего чтения  

109 12 28 неделя 08.04.2021 10.04.2021   Развитие умений  изучающего чтения  

110 13 28 неделя 09.04.2021 10.04.2021   Формирование умений аудирования  

111 14 

28 неделя 10.04.2021 13.04.2021 

  Формирование умений аудирования Контроль  умений 

аудирования 

112 15 29 неделя 14.04.2021 16.04.2021    Формирование умений диалогической речи  

113 16 29 неделя 15.04.2021 17.04.2021   Формирование умений монологической речи  

114 17 

29 неделя 16.04.2021 17.04.2021 

  Контроль умений монологической речи Контроль 

монологического 

высказывания 

115 18 29 неделя 17.04.2021 20.04.2021   Развитие умений  монологической речи. Повторение  

116 19 30 неделя 21.04.2021 23.04.2021   Развитие умений  монологической речи. Повторение  

117 1 
30 неделя 22.04.2021 24.04.2021 

  Тема «Вселенная и человек (защита природы)» 20 
часов. Формирование ЛЕ 

 

118 2 30 неделя 23.04.2021 24.04.2021   Развитие лексических навыков Лексический опрос 

119 3 
30 неделя 24.04.2021 27.04.2021 

  Формирование грамматических навыков  

120 4 31 неделя 28.04.2021 30.04.2021   Формирование грамматических навыков  

121 5 31 неделя 29.04.2021 04.05.2021   Развитие грамматических навыков Словарный диктант 

122 6 

31 неделя 30.04.2021 07.05.2021 

  Развитие грамматических навыков Проверочная 

работа 

123 7 32 неделя 05.05.2021 08.05.2021   Развитие умений ознакомительного чтения  

124 8 

32 неделя 06.05.2021 08.05.2021 

  Развитие умений аудирования Контроль умений 

аудирования 

125 9 32 неделя 07.05.2021 11.05.2021   Развитие умений диалогической речи  

126 10 32 неделя 08.05.2021 14.05.2021   Развитие умений монологической речи  



127 11 33 неделя 12.05.2021 15.05.2021   Контроль умений монологической речи Зачёт 

128 12 

33 неделя 13.05.2021 15.05.2021 

  Итоговое лексико-грамматическое тестирование Итоговая 

контрольная работа 

129 13 33 неделя 14.05.2021 18.05.2021   Анализ ошибок в тестировании  

130 1 33 неделя 15.05.2021 21.05.2021   Формирование умений письменной речи Ведение тетради 

131 2 
34 неделя 19.05.2021 22.05.2021 

  Повторение. Отработка грамматических навыков. 
Артикли (определённые, неопределённые 

 

132 3 34 неделя 20.05.2021 22.05.2021   Повторение. Отработка грамматических навыков. 

Глаголы II группы в настоящем и прошедшем 
временах. 

 

133 4 34 неделя 21.05.2021 25.05.2021   Повторение. Отработка грамматических навыков. 

Passé Composé, Imparfait 
 

134 5 34 неделя 22.05.2021    Повторение. Совершенствование монологической 

речи. Досуг и увлечение (Путешествие) 
 

135 6      Повторение. Совершенствование монологической 

речи. Семья (друзья и дружба) 
 

136 7      Повторение. Совершенствование монологической 

речи. Вселенная и человек (Защита природы) 
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