


1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа курса   обучения французскому языку в рамках 

внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

o с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

o с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы… М.: 

Просвещение, 2012 год); 

o с требованиями Концепции коммуникативного иноязычного образования (Е.И. 

Пассов. "Программа – концепция коммуникативного иноязычного образования". 

– М.: Просвещение, 2000.). 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

•        межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

•        многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

•         полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

•        в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей, 

 нравственных качеств; 

•        в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 

на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

•        в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве     

 обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в 

самообразовании. 

 

Цели и задачи изучения французского языка 

 

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

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



 языковая компетенциия — 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; 

 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 глобализации 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; 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; 

 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией. 

 

1. Место курса в учебном плане 

Данная образовательная программа предполагает обучение французскому языку в 7-х классах 

по УМК «Синяя птица» («L’oiseau bleu») Французский язык. Синяя птица. 6 класс. Учебник (2-

й иностранный язык), 2018 г. Селиванова Н., Шашурина А. 

УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 лет, изучающих французский 

язык как второй иностранный. Учащиеся 7-х классов МБОУ «ЭКГ» изучают французский язык 



в качестве второго иностранного языка, на изучение французского языка в 7 классе отводится 

2 часа в неделю (68 часов в год). 

Тематическое планирование составлялось с учетом уже сформированных навыков и умений в 

процессе изучения первого иностранного языка и активной реализации сравнительно-

сопоставительного подхода в процессе обучения второму иностранному языку (в данном 

случае французскому на базе английского). 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 



 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез как составная целого из частей; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 



 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 

именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, 

Почему?), и отвечать на них; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друге; 

• составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Чтение: 

 чтение вслух с соблюдением правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступных по объему тексты, построенных на изученном языковом материале; 

 чтение про себя с пониманием основного содержания доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

Аудирование: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 



Коммуникативные результаты 

Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других людей 

(партнера) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и со сверстниками. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

 



V. Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 68 часов 

 

№ 

урока 

 

Кол-во 

часов 

в 

раздел

е темы 

 

Дата 

прове- 

дения 

урока 

Элементы содержания    

(тема   урока) с 

практической 

частью 

Требования к результатам обучения. 

Отрабатываемые УУД и формируемые  

ключевые  

компетенции. 

Используемые 

на уроке  

педагогически

е 

технологии 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного материала 

(уровни усвоения учебного 

материала) 

к/р 

 

л/р пр/р 

Отрабатываемые  

УУД 

 

Формируемые 

ключевые 

компетенции 

 

   1    2   3 4 5 6 7 

I. Давайте познакомимся! (7 часов) 

1 1  Семантизация  

лексики. Спряжение 

глаголов в Présent. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение 

 

2 2  Обучение чтению с 

пониманием основного 

содержания. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые, 

сотрудничеств

о 

опознание, воспроизведение, 

применение 

3 3  Правило образования 

порядковых 

числительных. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

4 4  Развитие навыков 

говорения. Описание 

картинок. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.учебно-познавательные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

5 5  Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

информационн

ые, 

сотрудничеств

о 

воспроизведение, применение 

6 6  Явление связывания во 

французском языке. 

Прилагательные 

женского рода. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.ценностно-смысловые, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

7 7  Контроль навыков 

чтения. 

1.личностные, коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

прикладные 

воспроизведение, применение 

II. Снова в школу! (5 часов) 

8 1  Введение 

новой лексики. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-смысловые, 

общекультурные, коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

прикладные 

опознание, воспроизведение, 

применение 

9 2  Повторение 

прошедшего 

времени. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД;  2.общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

10 3  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

текста. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.информационные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

эвристические  

воспроизведение, применение 

11 4  Развитие 

навыков 

аудирования и 

 1.коммуникативные УУД; 2.коммуникативные 

компетенции 

операционные, 

прикладные 

воспроизведение 



говорения. 

12 5  Активизация 

лексики и 

грамматики. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2. ценностно-смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

III.Приятного аппетита! (5 часов) 

13 1  Ввод новых ЛЕ по теме 

«Еда». 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

14 2  Правило употребления 

частичного артикля. 

1.коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

15 3  Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение 

16 4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

операционные, 

личностно-

ориентированн

ые  

воспроизведение, применение 

17 5  Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

информационн

ые 

применение 

IV. Что сегодня на обед? (5 часов) 

18 1  Введение новой 

лексики. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

операционные, 

саморазвитие 

опознание, воспроизведение, 

применение 

19 2  Косвенные дополнения 

во французском языке. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

20 3  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

21 4  Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

1.личностные, коммуникативные УУД;  

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

22 5  Закрепление языкового 

материала. 

1. коммуникативные УУД; 

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

прикладные 

воспроизведение, применение 

V. Скажи мне, кто твой друг? (6 часов) 

23 1  Семантизация лексики. 

Женский род 

прилагательных. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.информационные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые, 

сотрудничеств

о 

опознание, воспроизведение, 

применение 

24 2  Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

25 3  Построение вопросов. 

Повторение 

прошедшего времени. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

операционные воспроизведение, применение 

26 4  Развитие навыков 

диалогической речи. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2. коммуникативные компетенции 

прикладные применение 

27 5  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, 

применение 

28 6  Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

применение 

VI. Телевидение - обожаю! (6 часов) 

29 1  Семантизация лексики. 1.личностные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные воспроизведение, применение 

30 2  Развитие 

грамматических 

навыков .Возвратные 

глаголы. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

31 3  Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.информационные, коммуникативные 

компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 



информации. 

32 4  Употребление 

местоимения «en». 

Развитие 

монологической речи. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

33 5  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

34 6  Закрепление языкового 

материала. 

1.коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение, творческая 

деятельность 

VII. Счастливого путешествия! (6 часов) 

35 1  Семантизация лексики. 1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

36 2  Правило образования 

Imparfait. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2. коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

37 3  Развитие навыков 

аудирования и 

говорения 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

38 4  Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.ценностно-смысловые, 

коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

39 5  Активизация лексики и 

грамматики.  

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

применение, творческая 

деятельность 

40 6  Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

1.коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

VIII. Жили-были…(6 часов) 

41 1  Введение новой 

лексики 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2. коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

42 2  Развитие 

грамматических 

навыков. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

43 3  Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

1.личностные, коммуникативные УУД; 

2. коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

сотрудничеств

о 

воспроизведение, применение 

44 4  Введение новой 

лексики. Развитие 

устной речи. 

1.коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

45 5  Лексико-

грамматические 

упражнения.  

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

46 6  Закрепление языкового 

материала. 

1.личностные, коммуникативные УУД;  

2.общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые, 

сотрудничеств

о 

воспроизведение, применение 

IX.  Алло, Швейцария! (5 часов) 

47 1  Семантизация лексики. 

Развитие 

монологической речи. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

48 2  Развитие 

грамматических 

навыков. Косвенная 

речь. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

49 3  Развитие 

диалогической речи 

(разговор по 

телефону). 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.учебно-

познавательные, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

50 4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

воспроизведение, применение 



 

 

 
 

информационн

ые 

51 5  Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.информационные, коммуникативные 

компетенции 

операционные применение 

X. Играем в детективов! (6 часов) 

52 1  Введение новой 

лексики. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

53 2  Относительные 

местоимения «qui, 

que». 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

опознание, воспроизведение, 

применение 

54 3  Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

55 4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

56 5  Активизация лексики 

по теме. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

57 6  Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

применение 

XI. Кто ищет, тот находит! (6 часов) 

58 1  Введение новой 

лексики. 

Выделительный 

оборот. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.информационные, коммуникативные 

компетенции 

прикладные, 

операционные 

опознание, воспроизведение, 

применение 

59 2  Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1.личностные, познавательные, 

коммуникативные УУД; 2.ценностно-

смысловые, общекультурные, 

коммуникативные компетенции 

прикладные, 

сотрудничеств

о 

воспроизведение, применение 

60 3  Развитие навыков 

монологической и  

диалогической речи. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.ценностно-смысловые, 

коммуникативные компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

прикладные 

воспроизведение, применение 

61 4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.познавательные, 

коммуникативные УУД; 

2. учебно-познавательные, 

общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

62 5  Чтение рекламных 

текстов, извлечение 

необходимой 

информации.  

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.ценностно-смысловые, 

коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

63 6  Закрепление языкового 

материла. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 

XII.  Здравствуй, Париж! (5 часов) 

64 1  Ввод новой лексики. 

Пассивная форма 

глаголов. 

1.личностные, коммуникативные УУД;  

2.ценностно-смысловые, 

общекультурные, коммуникативные 

компетенции 

личностно-

ориентированн

ые, 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

65 2  Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

1.регулятивные, коммуникативные УУД; 

2.ценностно-смысловые, 

коммуникативные компетенции 

информационн

ые 

воспроизведение, применение 

66 3  Развитие навыков 

монологической и  

диалогической речи. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

воспроизведение, применение 

67 4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

 применение 

68 5  Закрепление языкового 

материала за год. 

1.коммуникативные УУД; 

2.коммуникативные компетенции 

прикладные, 

операционные 

применение 


