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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированности 
Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России  

– интерес к совершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях 

1.2. Осознанность своей этнической 
принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия 
народов России и человечества 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– сформированная и имеющая тенденцию к совершенствованию 
иноязычная коммуникативная компетенция; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой 

1.3. Сформированность 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

– основа для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 
в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях 



1.4. Сформированность чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной 

– наличие основы для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях 

1.5. Сформированность 
ответственного отношения к 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных 
интересов и потребностей региона, 
а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально 
значимом труде 

– наличие иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширенные и систематизированные знания о языке, 
расширенный лингвистический кругозор и лексический запас, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
– понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития 

1.6. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 



Смыслообразование 
 

2.1.. Сформированность 
ответственного отношения к 
учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

2.2. Сформированность 
коммуникативной компетентности 
при взаимодействии со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности 
 

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

2.3. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, владение общей 
речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

2.4. Сформированность ценности 
здорового и безопасного образа жизни 

– наличие основы для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения 



информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях 

2.5. Готовность к соблюдению правил 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных спецификой 
промышленного региона, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на 
дорогах 

– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

2.6. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей 

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, владение общей 
речевой культурой 

Нравственно-
этическая 
ориентация 
 

3.1. Сформированность осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов родного края, России и 
народов мира 
мира. 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, владение общей 
речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 



3.2. Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные и 
систематизированные знания о языке, расширенный 
лингвистический кругозор и лексический запас, владение общей 
речевой культурой; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

3.3. Сформированность морального 
сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 

3.4. Сформированность основ 
современной экологической культуры, 
развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической 
деятельности в жизненных 
ситуациях 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
– допороговый уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции 



3.5. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности 

3.6. Сформированность 
эстетического сознания через 
освоение художественного наследия 
народов родного края, России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 
культур, оптимизм и выраженная личностная позиция в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности 

 
 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Умение 
самостоятельно 
определять цели 
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты 
Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему 
Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат 
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 
возможностей 
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

Постановка и решение учебных задач  
Учебное сотрудничество 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 
Эколого-образовательная деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Кейс-метод 



познавательной 
деятельности 
(целеполагание) 

достижения поставленной цели деятельности 
Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность 
шагов 

Р2 Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения 
Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач 
Р2.3 Определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи 
Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов) 
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели 
Р2.6 Составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования) 
Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения 
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного 
класса 
Р2.9 Планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и решение учебных задач  
Организация учебного сотрудничества 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Кейс-метод 

Р3 Умение 
соотносить свои 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых 

Постановка и решение учебных задач  
Поэтапное формирование умственных действий 



действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 
(контроль и 
коррекция) 

результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности 
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности 
Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия 
планируемого результата 
Р3.5 Находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата 
Р3.6 Работая по своему плану, вносить 
коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик 
продукта/результата 
Р3.7 Устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта 
Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на саморегуляцию и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

Р4 Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 

Р4.1 Определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи 
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на саморегуляцию и самоорганизацию 



собственные 
возможности ее 
решения (оценка) 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий 
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности 
Р4.5 Обосновывать достижимость цели 
выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних 
ресурсов 
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

Р5 Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной 
(познавательная 
рефлексия, 
саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки 
Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 
результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы 
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и 
нести за него ответственность 
Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха 
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия 
по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности 
Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения 

Постановка и решение учебных задач  
Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 
Эколого-образовательная деятельность 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на формирование рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 



психофизиологической реактивности) 
Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение 
определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы 
(логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его признаки и свойства 
П6.2 Выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов 
П6.3 Выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство 
П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления 
П6.5 Выделять явление из общего ряда других 
явлений 
П6.6 Определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений 
П6.7 Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям 
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки 
П6.9 Излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности 
информации 
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 
логических универсальных учебных действий 
Стратегии смыслового чтения 
Дискуссия 
Метод ментальных карт 
Эколого-образовательная деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Дебаты 
Кейс-метод 



П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения) 
П6.13 Выявлять и называть причины события, 
явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ 
П6.14 Делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными 

П7 Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач (знаково-
символические / 
моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет 
и/или явление 
П7.2 Определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме 
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 
предмета и/или явления 
П7.4 Строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения 
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией 
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область 
П7.7 Переводить сложную по составу 
(многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) 

Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование  
Поэтапное формирование умственных действий 
Метод ментальных карт 
Кейс-метод 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 



представления в текстовое, и наоборот 
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, 
исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм 
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, 
от противного 
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) 
на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев 
оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 
чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию 
(в соответствии с целями своей деятельности); 
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, процессов; 
П8.4 Резюмировать главную идею текста; 
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 
другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – 
учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 
П8.6 Критически оценивать содержание и форму 
текста. 
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах 
П8.8 Выделять главную и избыточную 
информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять 

Стратегии смыслового чтения 
Дискуссия 
Метод ментальных карт 
Кейс-метод 
Дебаты 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 



информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий – концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов) 
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты 

П9 Формирование и 
развитие 
экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной 
практике и 
профессиональной 
ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной 
среде 
П9.2 Анализировать влияние экологических 
факторов на среду обитания живых организмов 
П9.3 Проводить причинный и вероятностный 
анализ экологических ситуаций 
П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при 
смене действия одного фактора на действие 
другого фактора 
П9.5 Распространять экологические знания и 
участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды 
П9.6 Выражать свое отношение к природе через 
рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие 
мотивации к 
овладению 
культурой 
активного 
использования 
словарей и других 
поисковых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы 
П10.2 Осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, 
словарями 
П10.3 Формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации 
результатов поиска 
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска 
со своей деятельностью 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на, использование  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение 
организовывать 
учебное 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 
деятельности 
К11.2 Играть определенную роль в совместной 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 



сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение (учебное 
сотрудничество) 

деятельности 
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории 
К11.4 Определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации 
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности 
К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен) 
К11.7 Критически относиться к собственному 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его 
К11.8 Предлагать альтернативное решение в 
конфликтной ситуации 
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей 
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.) 
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания 
диалога 

Дискуссия 
Эколого-образовательная деятельность 
Кейс-метод 
Метод проектов (групповые) 
Дебаты 

К12 Умение 
осознанно 
использовать 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства 
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

Организация учебного сотрудничества 
Дискуссия 
Кейс-метод 



речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 
(коммуникация) 

процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.) 
К12.3 Представлять в устной или письменной 
форме развернутый план собственной 
деятельности 
К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, 
регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей 
К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога 
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником 
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств 
К12.8 Использовать вербальные средства 
(средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления 
К12.9 Использовать невербальные средства или 
наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством 
учителя 
К12.10 Делать оценочный вывод о достижении 
цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его 

Дебаты 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на коммуникацию 
Учебно-исследовательская деятельность 

К13 Формирование 
и развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ-

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ 
К13.2 Выбирать, строить и использовать 
адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных 
и формальных языков в соответствии с 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 
на использование ИКТ для обучения  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 



компетентность) условиями коммуникации 
К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель 
решения задачи 
К13.4 Использовать компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных 
задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др. 
К13.5 Использовать информацию с учетом 
этических и правовых норм 
К13.6 Создавать информационные ресурсы 
разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила 
информационной безопасности 

 
 



 
 

1.3 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Французский язык» 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 
текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 



текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 
в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 
на электронное письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 
в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 
транскрипцию. 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 
языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dé(s)-, mé-, re-;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -eur/ -euse, -teur/trice , -
sion/-tion, -ence/-ance, -ment, -té , -esse;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-;   -al , -ien/an; -eux/-
euse, -able/ible, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ment;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов  im-/in- 
‒ порядковые числительные при помощи суффикса  
 -ième. 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по 
аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (d'abord, puis, ensuite, , 
finalement, enfin etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 
по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 



Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами et; car, maisr; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 
с союзами и союзными словами parceque, si, que, qui, dont, quand, où, 
comment; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
•распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditionnelprésent) и нереального характера 
(Conditionalpassé); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 
и слова, выражающие количество); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

• распознавать сложноподчиненные предложения с 
придаточными: времени с союзaми времени quand, ou ; цели с союзом 
pour; условия с союзом si; определительными с союзами que,qui;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкциями ou … ou; ni … ni; ne…que 
• распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкцией Jevoudrais; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах действительного залога: Plus-que-Parfait, Passé composé, Futur 
dqnslepassé; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога: present , imparfait, passé compose, plus-que-
parfait, passé simple, futuresimple, futureproche; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего 
и прошедшего времени, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания 
«Причастие +существительное» и инфинитивные предложения» . 



исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present, , 
Imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé simple, FuturSimple; 
различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: futursimple, futurimmediat; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (pouvoir, vouloir, devoir); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present; Imparfait, passé compose, plus-que-
parfait, passé simple, futursimple, futurproche;  
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала. 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 

 
 
 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Предметное содержание речи 

 
   1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики 
человека. 
   2. Досуг и увлечения (чтение,  кино, театр,  музей,  музыка).Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
   3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 
   4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. 
   5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
   6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
   7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
   8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы, 
достопримечательности,   культурные  особенности  (национальные праздники,  знаменательные даты, традиции,  обычаи),  страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 
 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая 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. Объём диалога от 3 реплик (V—VII классы) до 4—5 реплик (VIII—IX классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (IX класс). 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 
речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 
ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (V—VII классы) до 10—12 фраз (VIII—IX классы). Продолжительность 
монолога 1,5—2 мин (IX класс). 
 
 

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 пониманием и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 
ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 
изученным некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 2 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 1,5 мин. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на полностью 
знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования до 1 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 (изучающеечтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения составляет 600—
700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает  умение   просмотреть  текст  или  
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения около 500 слов. 
 

Письменная речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 — писать короткие поздравления с днём рождения и другимипраздниками, выражать пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма около 100 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 

Языковые знания и навыки  
Орфография 
Правила 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 французского 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 в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых 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, артиклей, личных, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
 

Социокультурные знания и умения 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и франкоязычных стран, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера), предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящихна французском языке, их символике и культурном наследии; 



— знаниями употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: традиций (в питании, проведении выходных 
дней, основных национальных праздников), распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

— знаниями некоторых образцов художественной литературы(авторы, герои, события) на французском языке; 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своейстраны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни,быта, культуры стран, говорящих на французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 
ихвкладе в мировую культуру); 
 — умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общенияосновные   
нормы   речевого   этикета   (реплики-клише,   наиболеераспространённую оценочную лексику), принятые в странах, говорящих на 
французском языке; 

   — умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 
нашейстране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
 — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 — использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематическийсловарь и 
т. д.; 

— прогнозировать  содержание  текста  на  основе   заголовка,предварительно поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, поиспользуемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия придефиците языковых средств. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устнойи письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 
информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на французском языке:справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устнаяпрезентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 



Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ слов; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера. 
 
 

Тематическое   планирование   предмета  «Французский язык V—IX классы» 
 
Тематическое   планирование   предмета  «Французский язык V—IX классы» дано в соответствии с учебниками: 
   «Французский язык. V класс. В 2 ч.», автор А. С. Кулигина; 
«Французский язык. VI класс», автор А. С. Кулигина; 
   «Французский язык. VII класс», авторы А. С. Кулигина, О. В. Иохим; 
   «Французский язык. VIII класс», авторы Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева; 
   «Французский язык. IX класс», авторы Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева. 
 
 
 



Тематическое планирование к учебнику французского языка 
5 класс (175 часов) 

Французский язык. В 2-х частях  
А. С.Кулигина. М.: Просвещение, 2016 

 
№ 
раз
дел
а 

Раздел, количество 
часов в разделе 

№ урока Тема урока Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

1 Кто я такой? 
8 уроков. 

1 (1) Я и мои французские ровесники.  

  2 (2) О моей учебе.  
  3 (3) Мой друг. О моих друзьях.  
  4 (4) Разные дети  
  5 (5) Мои родители.  
  6 (6) Разные занятия  
  7 (7) Чем занимаюсь я сам?  
  8 (8) Кто я такой?  
2 О вкусах спорят 

6 уроков. 
9 (1) Любимые занятия российских школьников. Любимые занятия челябинских 

школьников.  
  10 (2) Мои интересы.  

  11 (3) Манера одеваться.  
  12 (4) Хобби детей.  
  13 (5) Моя любимая еда.  
  14 (6) Необычная еда.  
3 Линия жизни.  

9 уроков. 
15 (1) Семейный круг. Наиболее распространенные имена и 

фамилии в Челябинской области. 

  16 (2) Семейная среда.  Мои родители. 

  17 (3) Состав французской семьи.  



  18 (4) Я помогаю маме.  
  19 (5) Семейные мечты.  
  20 (6) Роль дедушки и бабушки.  
  21 (7) Любимые занятия.  
  22 (8) Любимые телевизионные передачи.  
  23 (9) Невероятная история.  
4 Родители и ты. 

9 уроков. 
24 (1) Папа, мама и ребенок во Франции.  

  25 (2) Воспитательная роль родителей.  
  26 (3) Проблемы в семье.  
  27 (4) Правильное решение.  
  28 (5) Отношения между детьми и родителями.  
  29 (6) Старшее и младшее поколение.  
  30 (7) Моя комната, мой дом.  
  31 (8) Поиграем в детективов  
  32 (9) Выходные во французской семье.  
5 Среди друзей.  

8 уроков 
33 (1) Новые идолы молодежи. Новые идолы челябинской молодежи. 

  34 (2) Клуб друзей.  
  35 (3) Больше, чем друг.  
  36 (4) Моральные качества друзей.  
  37 (5) Мои выходные   
  38 (6) Мой друг, моя подруга. Повторение.   
  39 (7) Проблемы молодежи. Контрольная работа за I 

четверть. 
 

  40 (8) Переезд – это трудно. Анализ контрольной 
работы. 

 

6 День за днем…  
8 уроков. 

41 (1) К столу! Что я ем на обед.  



  42 (2) Гастрономические  советы.  Традиционные  блюда Челябинской 
области.  

  43 (3) Мое любимое блюдо.  
  44 (4) Семейный обед.  
  45 (5) Открытия в еде.  
  46 (6) Что мы едим.  
  47 (7) Столовые приборы.  
  48 (8) Накрываем на стол.  
7 За покупками. 

6 уроков. 
49 (1) Бытовые приборы.  

  50 (2) Магазины во Франции.  
  51 (3) Что я покупаю в магазине.  Челябинский рынок. 
  52 (4) Ежедневные покупки.  Новые супермаркеты Челябинска. 
  53 (5) Мой рабочий день.  
  54 (6) Мой выходной день.  
8 У себя дома. 

6 уроков. 
55 (1) Дом и квартира.  

  56 (2) Ваша квартира  
  57 (3) Семейные занятия  
  58 (4) Меблируем комнату.  
  59 (5) Дом, где я счастлив.  
  60 (6) Повседневная жизнь нашей семьи.  
9 Открывая Францию. 

19 уроков 
61 (1) Я знаю известные памятники Франции.  Знать  Челябинскую область. 

  62 (2) Сите Вийет – научно-промышленный центр. Экологические проблемы Урала. 
  63 (3) Французские праздники и выходные дни.  
  64 (4) Франция отмечает праздник!  
  65 (5) Во Дворце Открытий.  



  66 (6) Карта Парижа. Парижское метро.  
  67 (7) Праздник приближается. Рассказ «Мой 

любимый праздник».  
 

  68 (8) Города и страны. Местоимение en/y.  
  69 (9) Страны и жители.   
  70 (10) Известные памятники Москвы и Санкт-

Петербурга. 
Достопримечательности Челябинска. 

  71 (11) Страна моей мечты.  
  72 (12) Символ столицы Франции.  
  73 (13) Поль и Ману в Лувре.  
  74 (14) Праздники и памятники Парижа.  
  75 (15) Анималис – контактный зоопарк в Париже. 

Повторение местоименных наречий en, y, 
предлогов. 

 

  76 (16) Бобур. Контрольная работа за II четверть.  
  77 (17) География и провинции Франции. Анализ 

контрольной работы.  
 

  78 (18) Памятники Парижа. Повторение.   
  79 (19) Французские праздники. Повторение.  

10 От реальности к 
карте.  

8   

  80 (1) Перед картой.  
  81 (2) Карта Европы.  
  82 (3) Карта России. Карта Челябинской области. 
  83 (4) Регионы Франции.  
  84 (5) Умение ориентироваться по карте.  
  85 (6) Метро в Париже.  
  86 (7) Город будущего.  
  87 (8) Моя улица.  



11 Франция вчера. 
6 уроков. 

88 (1) Галлия.  

  89 (2) Галльские завоевания.  
  90 (3) Жизнь племен.  
  91 (4) Независимость Галлии.  
  92 (5) Жители городов.  
  93 (6) Древние герои.  

12 В школе. 
7 уроков. 

94 (1) По школьной дороге.  

  95 (2) Французская школа.  Школа №48 г. Челябинска. 
  96 (3) Поговорим об учителях.  
  97 (4) Любимые предметы.  
  98 (5) Во дворе школы.  Будущее моей школы. 
  99 (6) Мой любимый день недели.  
  100 (7) Как это было  

13 Учителя и ученики. 
7 уроков. 

101 (1) Учителя нет в классе.  

  102 (2) Самостоятельная работа в классе.  
  103 (3) Первый учитель.  
  104 (4) Отношения учитель – ученики.  
  105 (5) Школьные мечты.  
  106 (6) Школа мечты.  
  107 (7) Мои школьные друзья  
  108 (8) Школа №48  

14 Внеурочная 
деятельность. 
7 уроков. 

  109 (1) Комиксы.  

  110 (2) Свободное время после школы.  
  111 (3) Играем в театр.  



  112 (4) Мои занятия.  
  113 (5) Мое расписание дня  
  114 (6) Кружки в школе.  
  115 (7) Внеурочная деятельность французских 

школьников. 
 

15 Аладдин и 
волшебная лампа.  
6 уроков. 

116 (1) Жили-были…  

  117 (2) Золотой век французской сказки. Урал в сказках. 
  118 (3) Французские басни.  
  119 (4) Моя любимая сказка  
  120 (5) Секрет динозавра.  
  121 (6) Персонажи Шарля Перро.  

16 Чудесные  приборы. 
9 уроков. 

122 (1) Алло? Алло?  

  123 (2) Возможности Интернета  
  124 (3) Роботы – наше будущее  
  125 (4) Встреча с Аладдином.  
  126 (5) Фантастика в нашей жизни.  
  127 (6) Роль техники в нашей жизни. Повторение.   
  128 (7) Фантастика в нашей жизни. Повторение.   
  129 (8) Я мечтаю иметь робота. Контрольная работа за 

III четверть. 
 

  130 (9) Роботы в нашей жизни. Повторение.   
17 Хотеть значит мочь! 

9уроков. 
131 (1) В мире спорта.  

  132 (2) Олимпийские игры.  
  133 (3) Страсбург против Парижа.  
  134 (4) Командные виды спорта.  



  135 (5) Мой любимый вид спорта.   
  136 (6) Известные спортсмены.  
  137 (7) Спорт в нашей школе. Любимые виды спорта Челябинских 

подростков. 
  138 (8) Индивидуальные виды спорта. Известные спортсмены Челябинской 

области. 
  139 (9) Чтобы стать чемпионом.  

18 В хорошей форме. 8 
уроков. 

140 (1) У врача.  

  141 (2) Правила гигиены.  
  142 (3) Правила безопасности.  
  143 (4) Правила питания.  
  144 (5) Симптомы болезни.  
  145 (6) Мое здоровье.  
  146 (7) В здоровом теле – здоровый дух.  Места, любимые туристами в Челябинской 

области. 
  147 (8) Французские дети и спорт.  Туризм в школе №48. 

19 Маленький хитрец. 8 
уроков. 

148 (1) Поток туристов.  

  149 (2) Мое видение туризма.  
  150 (3) Франция в миниатюре.  
  151 (4) Я – переводчик.  
  152 (5) Путешествуем, но зачем?  
  153 (6) Путешествие по Франции.  
  154 (7) Провинции Франции.  
  155 (8) Транспорт для путешествий.  

20  Оэ, юные туристы.     
20 уроков. 

156 (1) Места, любимые молодыми туристами.  

  157 (2) В мире Уолта Диснея.  
  158 (3) Туристическая карта.  



  159 (4) Туристские маршруты.  
  160 (5) Использование карты.  
  161 (6) Путешествие на поезде.  
  162 (7) Легенды молодых туристов.  
  163 (8) Слова и их формы.  
  164 (9) Предложения турагентств.   
  165 (10) Путешествуем без родителей.  
  166 (11) Парки развлечений Франции.  
  167 (12) Ориентируемся по карте. Повторение, диалоги и 

рассказы.  
 

  168 (13) Рассказ о себе, своей семье, увлечениях. 
Повторение. 

 

  169 (14) Рассказ о своей школе, предметах, внеурочных 
занятиях. Повторение. 

 

  170 (15) За столом, поход за покупками. Повторение.   

  171 (16) Описание дома, квартиры. Повторение.  

  172 (17) Спорт. На приеме у врача. Симптомы болезни. 
Повторение.   

 

  173 (18) Из Парижа в Лион на поезде. 
Стандартизированная контрольная работа. ПЧ 

 

  174 (19) Легенда городка Турэн. Стандартизированная 
контрольная работа.УЧ 

 

  175 (20) Шамбор – замок спящей красавицы. 
Повторение. 

 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование к учебнику французского языка 
6 класс (175 часов) 

Французский язык.  
Кулигина А. С.  
Издательство «Просвещение»: М, 2018 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

1. Раздел 1. 
 Это спорт.  20   

  1(1) Спорт и молодежь  
  2 (2) Ни дня без спорта. Утренняя зарядка  
  3 (3) Ни дня без спорта. Спортивные тренировки  
  4 (4) Спортивные каникулы  

  5 (5) Легкая атлетика 
  

  6 (6) Водный спорт  
  7 (7) Атлеты. Занятия спортом французских детей  
  8 (8) Стать чемпионом  

  9 (9) Обязательства и вероятность 
 

 

  10(10) Атлеты. Занятия плаванием  

  11(11) Спортивный день  
 Спортивный праздник в школе 

  12 (12) Формирование командного духа  
  13(13) Спортивные секции    
  14(14) Фирменная спортивная одежда   
  15(15) Спорт и здоровье  

  16(16) Спорт в древней Греции  

  17(17) Велогонка «Тур де Франс»  

  18(18) Место спорта на мировой арене  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
 

  19 (19) Успехи российских спортсменов 
 

Успехи челябинских спортсменов 
 

  20 (20) Спортивные увлечения французов  

2. Раздел 2. Жизнь как 
она есть. 

20   

  21 (1) День французского школьника  

  22 (2) Распорядок дня российского школьника    

  23 (3) Взаимоотношения в семье  

  24 (4) Хорошие манеры  

  25 (5) Проблемы французских подростков  

  26 (6) Отношения подростков и родителей  

  27(7) Обязанности детей в семье Мои обязанности дома 

  28(8) Питание семьи  

  29(9) Гигиена питания во Франции.  

  30(10) Французская кухня  

  31(11) Русская кухня   

  32(12) Рецепты блюд русской кухни  Традиционные блюда Урала 

  33(13) Здоровье: боль - это сигнал тревоги  

  34(14) Здоровье школьников  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

  35(15) Причины болезни  

  36(16) В кабинете врача  

  37(17) Лечебные травы России  Лечебные травы Урала 

  38(18) Здоровый образ жизни  

  39(19) Контрольная работа  

  40(20) Анализ контрольной работы  

3. Раздел 3. Начало 
учебного года позади 

18   

  41(1) Первое сентября  

  42(2) Проблемы в начале учебного года  

  43(3) Легко ли сменить школу?  

  44(4) Новенький в классе.  

  45(5) Я расту.  

  46(6) Отношения: учитель - ученик 
 

 

  47(7) Образование 
 

 

  48(8) Школьные принадлежности  
  49(9) Отношения между учениками  
  50(10) Школьные предметы  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  51(11) Учебные занятия и задания  

  52(12) Расписание уроков школы  

  53(13) Расписание уроков 6го класса  

  54(14) На уроке 
 

 

  55(15) Моя школьная жизнь Школьная жизнь подростков Челябинска 
  56(16) Внешкольная жизнь  
  57(17) Отношения: родители -  ребенок- ученик 

 
 

  58(18) Одноклассники  
4. Раздел 4. Читать - 

это улетать далеко- 
далеко 

22   

  59(1) Страсть к чтению  

  60(2) Книга - увлекательное занятие  

  61(3) Значение чтения для развития личности  
  62(4) Оноре де Бальзак  
  63(5) Чтение-это познавательно  
  64(6) Литературные жанры 

 
 

  65(7) Ренар разговаривает с Шантеклером 
 

 

  66(8) Французские сказки 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  67(9) Басни Лафонтена 

 
 

  68(10) Жизнь детей в средние века 
 

 

  69(11) Анатоль Франс: «замок с привидениями»  
  70(12) Литературные вкусы французских школьников   
  71(13) Писатели Урала  Литературная премия М.М.Клайна  
  72(14) Любимые книги российских подростков  
  73(15) Повторение. Моя любимая книга 

 
 

  74(16) Повторение. А.И.Крылов, Жан де Лафонтен 
«Стрекоза и муравей» 
 

 

  75(17) Контрольная работа 
 

 

  76(18) Анализ контрольной работы  
  77(19) Повторение. Любимые литературные герои 

подростков 
 

 

  78(20) Повторение. Литературные герои на экране 
 

 

  79 (21) Повторение. Книжные магазины и     
библиотеки  

Книжные магазины и 
 библиотеки Челябинска 

  80 (22) Литературная викторина  
5. Раздел 5. Сколько 

чудесных открытий! 
20   

  81 (1) Есть ли место чудесам в нашей жизни?  
  82(2) Путь к звёздам. 

 
 

  83(3) Они были первыми  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  84(4) От Земли к Луне Челябинский метеорит 
  85(5) Работа в космосе  
  86(6) История авиации  
  87(7) Последние достижения в области транспорта  
  88(8) Кинематограф 21 века. 

 
 

  89(9) Секреты кинематографа  
  90(10) История телевидения 

 
 

  91(11) Изобретения в области компьютеризации  
  92(12) «Волшебные» приборы в нашей жизни  
  93(13) Технические возможности бытовых приборов  
  94(14) Технические возможности компьютера  
  95(15) Чтобы стать учёным, обязательно ли быть 

лучшим в классе? 
 

  96(16) Великие учёные  
  97(17) Ученые Урала и их открытия Открытия уральских ученых 
  98(18) Дедал и Икар  
  99(19) Что нового в мире? 

 
 

  100(20) 20 век-век открытий и событий  
6. Раздел 6. Рядом с 

друзьями 
20   

  101(1) Дружба и друзья  

  102(2) С другом и без него  

  103(3) Отношения между мальчиками и девочками  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  104(4) Чувства подростков  

  105(5) Ромео и Джульетта наших дней.  

  106(6) Гуманитарные службы помощи детям - 
инвалидам 

Детские благотворительные фонды 
Челябинской области 

  107(7) Взаимоотношения одноклассников  

  108(8) Личные отношения  

  109(9) Мой класс  

  110(10) Каким должен быть друг?  Качества, которые я ценю в друге 

  111(11) Отношения между взрослыми и детьми  
  112(12) Правила поведения в общественных местах   

  113(13) Школьная столовая  

  114(14) Отношения с педагогами и родителями  

  115(15) Коллеж: что я хотел бы изменить? Устав нашей гимназии   

  116(16) Защита своих прав  

  117(17) Наши друзья-животные Мой любимый питомец 

  118(18) Они отправляются в экспедицию по одной из 
французских  провинций 

 

  119(19) Они отправляются в экспедицию по 
Челябинской области 

Туристические маршруты Челябинской 
области 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  120(20) Отношения французких школьников  

7. Раздел 7. 
Отправиться в 
путешествие  - это 
мечта 

19   

  121(1) Путешествие – это мечта  
  122(2) Путешествия и путешественники  

  123(3) Франция и её столица  

  124(4) Путешествие во Францию  

  125(5) Символы Франции. История французских 
символов 

 

  126(6) Символы Франции сегодня  

  127(7) Повторение. Символы современной Франции  
  128(8) Контрольная работа.  

  129(9) Анализ контрольной работы  

  130(10) Повторение. Мы любим путешествовать  

  131(11) Символы России  Символы Челябинской области 

  132(12) Впечатления о путешествии  

  133(13) Активный отдых  Возможности активного отдыха на 
Южном Урале 

  134(14) Туристические маршруты по Южному Уралу  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  135(15) Туристические маршруты по России  

  136(16) Туристическая реклама  

  137(17) Путешествие в прошлое: Хлодвиг-король 
Галлии 

 

  138(18) Древняя Испания  

  139(19) Виды транспорта  

8. Раздел 8. Лишь бы 
земля не погибла!  

25   

  140(1) Земля - наш дом  
  141(2) История планеты Земля  

  142(3) Космические исследования  

  143(4) Межпланетные путешествия: мечта или 
реальность? 

 

  144(5) Фантастический мир Жюля Верна  

  145(6) Растительный мир нашей планеты  

  146(7) Животный мир нашей планеты  

  147(8) Лес и его  обитатели  

  148(9)  Редкие животные  

  149(10) Экосистемы  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  150(11) Проблемы экологии в мире  

  151(12) Проблемы экологии в России Экологические проблемы Челябинской 
области 

  152(13) Экологические проблемы  Челябинской 
области 

 

  153(14) Кто такой эколог?  

  154(15) Охрана окружающей среды - дело всех  

  155(16) Место, где я бы хотел провести каникулы Озера Челябинской области 

  156(17) Заповедники и национальные  парки  Урала Ильменский заповедник и Национальный 
парк Зюраткуль 

  157(18) Природа родного края  

  158(19) Морские жители. Млекопитающие  

  159(20) Морские жители. Хищники  

  160(21) Домашние животные. Контрольная работа  

  161(22) Фауна и флора  

  162(23) Чистота моего города Чем я могу помочь моему городу?  

  163(24) Вселенная и солнце  

  164(25) Секреты природы  

  165 Повторение. Животный мир Южного Урала  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов Темы уроков 

Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
  166 Повторение. Хартия экогражданина  

  167 Повторение. Ура! Каникулы!  

  168 Повторение.  Я и мои родители  

  169 Повторение. Как проводили каникулы мои 
родители 

 

  170 Повторение. Мы строим планы на лето  

  171 Повторение. Занятия подростков во время 
каникул 

 

  172 Повторение. Любимые книги челябинских 
подростков 

 

  173 Стандартизированная контрольная работа /ПЧ  
  174 Стандартизированная контрольная работа/УЧ  
  175 Итоговый урок. Анализ результатов 

контрольной работы 
 

        
 

 
Тематическое   планирование   предмета  «Французский язык»  

7 класс (175 часов) 
 
Французский язык. VII класс 
А.С. Кулигина, О.В. Иохим. 
 Издательство « Просвещение», М. 2016.  

№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

1. Возможно ли 1(1) Зачем нужны сады?  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

ответить на 
все «почему»? 
(20 часов) 

  2 (2) Сады и парки Парижа  
  3 (3) Идеальное место для уикэнда  
  4 (4) Любимые уголки моего города Сады и парки Челябинска. 
  5 (5) Развлечения французских детей  
  6 (6) Употребление времен после SI.  
  7 (7) Подвластна ли человеку природа?  
  8 (8) Явления природы  
  9 (9) Озеро Байкал Озеро Тургояк - жемчужина Урала. 
  10(10) Редкие животные  
  11(11) Визит в зоопарк  
  12 (12) Домашние животные Мой домашний питомец. 
  13(13) Путешествия Колумба  
  14(14) Расскажи, почему … Выражение причины.  
  15(15) Нет ничего прекраснее Земли.  
  16(16) Образованный человек: каков он?  
  17(17) Прогулка по замкам Луары.  
  18(18) Средневековье во Франции.  
  19 (19) Возрождение во Франции. Повторение.  
  20 (20) Возможно ли ответить на все почему.   

2. 
 В мире 
вещей. (20 
часов) 

21 (1) Чудеса ставшие привычными 
 

  22 (2) Профессии и ремесла  
  23 (3) Инструменты  
  24 (4) Если бы вещи умели говорить.  
  25 (5) Умелые руки. Рукоделие.  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  26 (6) Как охарактеризовать предметы,  
  27(7) Дом, полный чудес  
  28(8) Мой дом, моя комната Моя любимая комната. 
  29(9) Электроприборы  

  30(10) Правила техники безопасности: нужны ли 
они?  

  31(11) Техника в наших квартирах.  
  32(12) Мебель и предметы в квартире.  
  33(13) Радио и телевидение  
  34(14) Употребление subjonctif    
  35(15) Свидетели времени. Повторение.  
  36(16) История часов. Повторение  
  37(17) Что такое машина?  
  38(18) Развитие транспорта Общественный транспорт  Челябинска 
  39(19) Контрольная работа  

  40(20) Красная папка. Анализ результатов 
контрольной работы  

3. Две стороны 
медали. (20 
часов) 

41(1) Есть ли будущее у роботов?  

  42(2) Роботы в жизни человека  
  43(3) Роль компьютера в жизни человека  
  44(4) Необходимый рабочий инструмент  
  45(5) Отрицательные и положительные стороны 

компьютера. 
 

  46(6) Возможна ли жизнь без компьютера  
  47(7) Кибернетика  
  48(8) Реклама вокруг нас.  
  49(9) Что такое реклама?  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  50(10) Как сделать рекламу?  
  51(11) Реклама на телевидении  
  52(12) Реклама: за и против.  
  53(13) Место французского языка в мире.  
  54(14) Франкофония  
  55(15) Французский язык: разговорный и 

литературный 
 

  56(16) Жизнь и творчество Ги де Мопассана  
  57(17) Произведения Ги де Мопассана. (В полях).  
  58(18) Басня Ля Фонтэна «Волк и собака».  
  59(19) Научная фантастика  
  60(20) Роль науки и техники в жизни человека  
4. На 

протяжении 
веков (20 
часов) 

61(1) Традиционные праздники во Франции  

  62(2) Традиционные праздники в России.  
  63(3) Мой любимый праздник.  
  64(4) Песни и стихи для праздника.  
  65(5) Рождество – особый праздник. Новый год и Рождество в Челябинске. 
  66(6) Праздничные блюда.  
  67(7) Подарки.  
  68(8) Накануне праздника.  
  69(9) Праздник Пасхи. Повторение.  
  70(10) Праздник королей. Повторение.  
  71(11) Семейные праздники. Самый любимый праздник в моей семье. 
  72(12) Поздравительные письма и открытки.  
  73(13) Костюмированные праздники.  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  74(14) Трубадуры и Труверы.  
  75(15) История Тристана.  
  76(16) Национальный праздник Франции – 14 

июля. 
 

  77(17) Праздники в школе. Музыка и песня в моей 
жизни. 

 

  78(18) Хэллоуин. Повторение  
  79(19) Контрольная работа  
  80(20) Украшаем елку. Анализ результатов 

контрольной работы 
 

5. За 
повседневност
ью (22 часа) 

81 (1) Школьные праздники Фестивали «Зимний сад» и 
«Франкофония» в моей школе. 

  82(2) Способы проведения свободного времени  
  83(3) Спортивная и туристическая деятельность Туристические места Урала. 
  84(4) Книги, которые любят французские 

подростки 
 

  85(5) Любимый писатель  
  86(6) Любимая книга. Контрольная работа  
  87(7) Что мы ищем в книге?  
  88(8) Возможна ли наша жизнь без книг?  
  89(9) Кто самый большой любитель книг?  
  90(10) Мультимедийные средства в жизни 

человека 
 

  91(11) Какое будущее мультимедийных средств?  
  92(12) Роль кино и театра в культурной жизни 

человека 
 

  93(13) Роль телевидения в жизни человека  
  94(14) Любимые телепередачи  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  95(15) Любимый фильм (спектакль). Театры Челябинска 
  96(16) Любимый артист  
  97(17) Занятия французских школьников в 

свободное время 
 

  98(18) Внеклассная деятельность  
  99(19) Внеклассная деятельность и свободное 

время. 
 

  100(20) Школьное собрание  
  101(21) Походы в жизни школьников Туризм в нашей школе. 
  102(22) Туризм: радости и огорчения.  
6. Не хлебом 

единым (28 
часов) 

103(1) Как завести друзей.  

  104(2) Внешность человека  
  105(3) Характер человека  
  106(4) Дружба в жизни человека Мой друг (подруга). 
  107(5) Вот, что значит настоящий друг  
  108(6) Письмо другу  
  109(7) Это любовь  
  110(8) Истории любви в литературе  
  111(9) Поэты о любви и дружбе  
  112(10) Первая любовь  
  113(11) Выражение чувств  
  114(12) Что рассказывает мой друг. Косвенная речь.  
  115(13) Истории любви в кино и театре  
  116(14) Литература средневековья  
  117(15) Современная литература  
  118(16) Современная французская литература  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  119(17) Мы переезжаем!  
  120(18) Мой любимый литературный герой  
  121(19) Неудачная рыбалка  
  122(20) Чувство патриотизма  
  123(21) С чего начинается Родина? Моя родная страна 
  124(22) О чем говорят их имена?  
  125(23) Здесь моя столица  
  126(24) Что мне дорого. Повторение Челябинск - мой родной город 
  127(25) Разговор с другом. Повторение  
  128(26) Контрольная работа  
  129(27) Вэнка и Фил.  
  130(28) Это я на фото!  
7. Свидетели 

истории (20 
часов) 

131(1) О чем рассказывают соборы  

  132(2) Величие соборов. Повторение.  
  133(3) Каждое место на Земле имеет свою историю  
  134(4) Лувр и его шедевры.  
  135(5) Страсть к Джоконде.  
  136(6) Сокровища Лувра  
  137(7) Шедевры живописи в музеях мира. Музеи Челябинска 
  138(8) Известные течения в живописи.  
  139(9) Известные течения в музыке  
  140(10) Классическая музыка  
  141(11) Великие композиторы  
  142(12) Известные композиторы современности.  
  143(13) Музыка, которую любит молодежь.  
  144(14) Известные группы и певцы.  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  145(15) Песни Анн Сильвестр  
  146(16) Исторические памятники Парижа.  
  147(17) Исторические памятники Москвы.  
  148(18) Архитектура вчера и сегодня.  
  149(19) Исторические памятники Челябинска. Исторические памятники Челябинска. 
  150(20) Нужно ли модернизировать древние города.  
8. Франция -

европейская 
страна. 
Евросоюз (25 
часов) 

151 Франция - европейская страна.  

  152 Сегодняшний день Франции в Евросоюзе.  
  153 Место Франции в мире.  
  154 Франция и её символы  
  155 Иностранцы во Франции  
  156 Прованс-земля солнца и света  
  157 Пиренеи.  
  158 Лазурный берег  
  159 Путешествуя по Франции  
  160 Важность информации  
  161 Быть в курсе событий  
  162 Читая газеты  
  163 Что значит «быть гражданином»  
  164 Что такое активный гражданин  
  165 Права и обязанности  
  166 Права ребенка  
  167 Место каждого в обществе  
  168 Семья и общество  



№ 
раздела 

Раздел, 
количество 

часов в разделе 
№ урока Тема урока Тема НРЭО 

  169 Проблемы, волнующие маленьких 
французов 

 

  170 Нет безразличию и равнодушию  
  171 Подготовка к контрольной работе.  
  172 В поисках знаний. Повторение.  
  173 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе 
 

  174 Стандартизированная контрольная работа  
  175 Итоговый урок. Анализ результатов 

контрольной работы. 
 

 

 
Тематическое  планирование 

8 класс (175 часов) 
 
Наименование учебника: Учебник французского языка “Le Français en perspective”  
Авторы: Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева; 
Издательство: Просвещение, 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
1. Раздел 1. 

Начало учебного 
года   

26 часов   
1(1) Начало учебного года  
2(2) Образование во Франции  
3(3) История французской школы  Школы Челябинска с богатой 

историей 
4(4) Управление коллежем  
5(5) День учащегося коллежа  
6(6) Расписание уроков  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
7(7) Школьные принадлежности  
8(8) Коллеж организация пространства  
9(9) Аттестация учащихся коллежа  

10(10) Моя школа Моя школа 
11(11) Одноклассники  
12(12) Одноклассники: Мой школьный друг  
13(13) Организация внеклассной жизни в коллеже  

  14(14) Спорт в коллеже  
15(15) Клубы и ассоциации в коллеже  
16(16) Классное собрание  
17(17) Интернет в жизни учащихся  
18(18) Коллеж в мечтах учащихся   
19(19) Коллеж – одна из ступеней в системе школьного 

образования 
 

20(20) Право каждого на образование   
21(21) Тема школы во фр. литературе  
22(22) Тема школы во фр. поэзии  
23(23) Система образования в России Система образования в Челябинске 
24(24) Наша школьная жизнь  
25(25) Образование в России и Франции: сходство и 

различие  
 

26(26) Повторение темы Начало учебного года   
2. Раздел 2.  

Покупки 
 27 часов   

27(27) По дороге в магазин  
28(28) Одежда, которую мы носим  
29(29) Мода вчера и сегодня  
30(30) Дома моделей и готовая одежда  
31(31) Заказ по каталогу  
32(32) Мода и реклама  
33(33) Молодёжная мода  
34(34) Молодёжь и фирменная одежда  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
35(35) Великие кутюрье  
36(36) Мода сегодня и её законодатели   
37(37) Личный стиль в одежде  
38(38) В магазине одежды  
39(39) Контрольная работа  
40(40) Повторение темы мода вчера и сегодня Платье города – праздник моды в 

Челябинске 
41(41) В магазине обуви  
42(42) Я и мода  
43(43) Первые универмаги  
44(44) Самые известные магазины Парижа и Москвы  
45(45) Базары, бутики и магазины Самые крупные и старые магазины 

моего города 
46(46) Служащие магазинов  
47(47) Супер- и гипермаркеты  
48(48) Продовольственный магазин  
49(49) В мясном отделе  
50(50) В отделе бакалея  
51(51) В книжном магазине  
52(52) На рынке  
53(53) Я делаю покупки  

3. Раздел 3. На воде 25 часов   
54(54) Приглашение к путешествию  
55(55) Жизнь на берегу моря  
56(56) На пляже  
57(57) Знакомство с достопримечательностями края Водные богатства Южного Урала 

(озера) 
58(58) Профессии, связанные с морем   
59(59) Путешествие по морю  
60(60) Подводное плавание  
61(61) Путешествие-это приключения  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
62(62) Путешествие-это открытия  
63(63) Путешествия и экскурсии Мое путешествие по Челябинской 

области 
64(64) Лувр и его история  
65(65) Рекорды речного флота  
66(66) Профессии, связанные с речным судоходством  
67(67) Каналы Франции  
68(68) Водные просторы России   
69(69) Выходной день на берегу озера  
70(70) Жизнь на барже  
71(71) Устройство речного судна  
72(72) Великие мореплаватели  
73(73) Морская школа во Франции Челябинская школа парусного спорта 
74(74) Повторение: Жизнь на море  
75(75) Повторение: Путешествие по морю  
76(76) Повторение: Великие мореплаватели  
77(77) Повторение: Рекорды флота   
78(78) Контрольная работа  
79(79) Морская школа во Франции  

4. Раздел 4.  
Страна тысячи 
пейзажей 

28 часов   
80(80) У карты Франции  
81(81) Географические достопримечательности Франции  
82(82) Климат Франции  
83(83) Административно-территориальное устройство 

Франции 
 

84(84) Заморские департаменты и территории Французской 
Республики  

 

85(85) Французские провинции  
86(86) У карты дореволюционной Франции  
87(87) Жизнь во французской провинции  
88(88) Жизнь в большом городе  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
89(89) Главные города Франции  Крупные города Челябинской 

области 
90(90) Столица Франции  
91(91) Главные города России  
92(92) Столица России  
93(93) Мой родной город Челябинск – мой родной город 
94(94) Шампань-одна из французских провинций 

 
 

95(95) Природа: животный мир Франции  
96(96) Летом на ферме  
97(97) Природа: растительный мир Франции  
98(98) Развитие сельского хозяйства  во Франции  
99(99) Развитие сельского хозяйства  в России  

100(100) Фрукты и овощи на столе французов  
101(101) Франция - страна сыров  
102(102) Французская кухня  
103(103) Русская кухня  
104(104) Роль Франции в современном мире  
105(105) Роль французского языка в современном мире  
106(106) Помогают ли путешествия познать страну  
107(107) Традиции нашей страны 

 
 

5. Раздел 5. Спорт в 
нашей жизни 

31 часо   
108(108) Спорт – дань моде?  
109(109) Виды спорта  
110(110) Зимние виды спорта  
111(111) Экстремальные виды спорта  
112(112) Спринт   
113(113) Дзюдо   
114(114) Футбол   
115(115) Спортивная семья  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
116(116) Спорт и увлечения  
117(117) Как становятся чемпионами Выдающиеся спортсмены 

Челябинской области  
118(118) Как стать настоящим атлетом  
119(119) Спортивный тренер  
120(120) Мой любимый спортсмен  
121(121) Спорт в жизни молодых Спортивные сооружения Челябинска  
122(122) Спорт в моей жизни  
123(123) Мой любимый вид спорта  
124(124) Возникновение Олимпийских Игр  
125(125) Древняя Греция – родина Олимпийских игр     
126(126) Состязания на Олимпийских Играх в Древней Греции  
127(127) Повторение: виды спорта 

 
Самые популярные виды спорта в 
Челябинске 

128(128) Контрольная работа  
129(129) Первые чемпионы Олимпийских Игр в Древней 

Греции 
 

130(130) Современные Олимпийские Игры и их символы  
131(131) Пьер де Кубэртэн – основатель современ-ных  

Олимпийских Игр 
 

132(132) История современных Олимпийских Игр  
133(133) Олимпийское движение сегодня  
134(134) Развитие спорта во Франции  
135(135) Развитие спорта в России  
136(136) Российские чемпионы Олимпийских Игр Южноуральцы – призеры 

Олимпийских игр 
137(137) Французские чемпионы Олимпийских Игр   
138(138) Повторение: Олимпийские игры  

6. Раздел 6.  
Каникулы  

37 часов  
 

 

139(139) У карты мира: страны и народы  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
140(140) Туристические маршруты Любимый уголок Челябинской 

области 
141(141) Страна, которую я хотел бы посетить  
142(142) Советы отъезжающим в отпуск  
143(143) Советы по выбору маршрута  
144(144) Советы по выбору гостиницы  
145(145) Советы по выбору вида отдыха 

 
 

146(146) Советы по выбору вида транспорта  
147(147) Виды транспорта Транспорт Челябинска 
148(148) Путешествие  по железной дороге  
149(149) На вокзале  
150(150) На перроне  
151(151) Железнодорожный билет во Франции  
152(152) Во времена паровозов  
153(153) Служащие железной дороги  
154(154) Скоростные поезда во Франции  
155(155) Российские железные дороги  Челябинский железнодорожный 

вокзал: вчера и сегодня 
156(156) В вагоне  
157(157) Как ты любишь путешествовать  
158(158) Путешествие на автобусе  
159(159) Лето – время каникул и отпусков  
160(160) «Зелёная школа» во  Франции  
161(161) «Морская школа» во  Франции  
162(162) «Горная школа» во  Фран-ции  
163(163) Переезд  
164(164) Здания и жилые помещения  
165(165) Город, в котором я живу  
166(166) Дом, в котором я живу  
170(170) Повторение: У карты мира  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 
 

171(171) Повторение: Туристические маршруты  
172(172) Стандартизированная контрольная работа. ПЧ  
173(173) Стандартизированная контрольная работа. УЧ   
174(174) Повторение: как ты любишь путешествовать 

 
 

175(175) Планы на лето  
ИТОГО 

 
 

 

 

Тематическое   планирование   предмета  «Французский язык»  
9 класс (170 часов) 

Французский язык. IX класс 
Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева.  
М.: Просвещение, 2016.  
 

№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

1. В дорогу (29 часов) 1 (1) На улицах Парижа  
  2 (2) Автомобиль  
  3 (3) Первые автомобили   
  4 (4) Как появились правила дорожного движения  
  5 (5) Известные марки автомобилей  
  6 (6) Известные имена в мире автомобилестроения   
  7 (7) Париж- столица автомобиля  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  8 (8) Французские модели автомобилей  
  9 (9) Российские марки машин Самые популярные марки авто в 

Челябинской области 
  10 (10) Международный салон-выставка автомобилей   
  11 (11) Международный Салон 2010 в Париже  
  12 (12) Автомобилестроение во Франции  

  13 (13) Автомобилестроение в России  

  14 (14) Авторалли вчера и сегодня  

  15 (15) За и против покупки автомобиля Использование автомобиля в 
городе-миллионнике Челябинске 

  16 (16) В гараже  

  17 (17) Превышение скорости  

  18 (18) Причины дорожных аварий  

  19 (19) Соблюдение правил дорожного движения  

  20 (20) Обучение правилам дорожного движения в школе  

  21 (21) Проблемы стоянок и пробок в городе Проблемы автомобилистов 
Челябинска 

  22 (22) Путешествие на автомобиле. Повторение  

  23 (23) Путешествие как средство познания мира. 
Контрольная работа 

 



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  24 (24) Жюль Верн и его «Необыкновенные путешествия» 

 

 

  25 (25) Роман Жюль Верна «Михаил Строгофф». Повторение 
пройденного материала 

 

  26 (26) Плюсы и минусы автомобиля как средства 
передвижения 

 

  27 (27) Какой вид транспорта вы выберете для путешествия  

  28 (28) Случай на дороге   

  29 (29)  Автомобили. Повторение  

2. Идёт съёмка (27 
часов) 

30 (1) Кино в нашей жизни  

  31 (2) Люк Бессон и его творчество глазами французов  

  32 (3) Открытие братьев Люмьер  

  33 (4) От волшебного фонаря до волшебной киноплёнки  

  34 (5) Первые киносеансы  

  35 (6) Кинематограф путешествует по миру  

  36 (7) Как снимают фильм  

  37 (8) Жанры фильмов  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  38 (9) На съёмках фильма  

  39 (10) Профессии мира кино  

  40 (11)  Индустрия кинематографа  

  41 (12) Кинотеатры во Франции  

  42 (13) Французы и кино  

  43 (14) Кинофестивали   

  44 (15) Известные кинодеятели  

  45 (16) Известные киноактёры  

  46 (17) Звёзды французского кино  

  47 (18) Лучшие французские фильмы  

  48 (19) Звёзды российского кино Известные киноактёры, родом из 
Челябинска 

  49 (20) Лучшие российские фильмы  

  50 (21) Мой любимый актёр  

  51 (22) Мой любимый фильм  

  52 (23) Кино и телевидение Областное телевидение, 
челябинские телеканалы 

  53 (24) Моя любимая телепередача  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  54 (25) Кино завтра: перспективы  

  55 (26) Театр и кино  

  56 (27) Кинотеатры города Челябинска. Кинотеатры города Челябинска 

3. Раздел 3.  Взгляд на 
искусство (29 
часов) 
 

57 (1) Искусство в нашей жизни  

  58 (2) Виды искусства  

  59 (3) Живопись. Контрольная работа  

  60 (4) Основные направления в живописи  

  61 (5) Функции живописи  

  62 (6) Жанры живописи  

  63 (7) История живописи  

  64 (8) Современная мировая живопись  

  65 (9) Французская живопись  

  66 (10) Русская живопись Челябинские художники 

  67 (11) Импрессионизм. История возникновения  

  68 (12) Творчество художников-импрессионистов  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  69 (13) Камиль Писсаро  

  70 (14) Пьер Огюст. Ренуар  

  71 (15) Клод Моне  

  72 (16) Эдгар Дега  

  73 (17) Поль Сезанн  

  74 (18) Крупнейшие картинные галереи и музеи мира  

  75 (19) Лувр  

  76 (20) Музей Орсе  

  77 (21) Музеи Москвы и Санкт-Петербурга  

  78 (22) Картинная галерея Челябинска Картинная галерея Челябинска 

  79 (23) Парижские кафе  

  80 (24) Поль Верлен и его творчество  

  81 (25) Артур Рэмбо и его творчество  

  82 (26) Современные направления в искусстве   

  83 (27) Необычные памятники и скульптуры Челябинска  Необычные памятники и 
скульптуры Челябинска 

  84 (28) Шедевры мировой живописи  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  85 (29) Искусство. Повторение  

4. Театр. Танцы (31 
час) 

86 (1) Любите ли вы театр?  

  87 (2) У истоков театра.  

  88 (3) Драматическое искусство  

  89 (4) История театрального искусства во Франции  

  90 (5) Театральные жанры   

  91 (6) Игра актёров  

  92 (7) Театры Парижа  

  93 (8) Театральные фестивали во Франции  

  94 (9) Театры Челябинска Театры Челябинска 

  95(10) Великие драматурги  

  96 (11) Виды театров. Повторение  

  97 (12) Современный театр. Контрольная работа  

  98 (13) Поход в театр  

  99 (14) От магических и религиозных танцев до современных 
танцев 

 



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  100 (15) История балета  

  101 (16) Русский балет Известные челябинские балерины. 
История балета в Челябинске. 

  102 (17) «Русские сезоны» Сергея Дягилева  

  103 (18) Французский балет  

  104 (19) История танца  

  105 (20) Знаменитые хореографы Знаменитые челябинские 
хореографы. 

  106 (21) Музыка и театр  

  107 (22) Знаменитые композиторы  

  108 (23) Опера и мюзикл  

  109 (24) Музыкальные фестивали во Франции и в России  

  110 (25) Музыкальные школы   

  111 (26) Современный танец  

  112 (27) Музыка и молодёжь Молодёжные исполнители из 
Челябинска 

  113 (28) Дискотеки и танцевальные вечера  

  114 (29) Выдающиеся деятели культуры Франции  

  115 (30) Выдающиеся деятели культуры России  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  116 (31) Мир театра, танца и музыки. Повторение  

5. В мире профессий 
(31 час) 

117 (1) Биография  

  118 (2) Мир профессий  

  119 (3) Мужские профессии  

  120 (4) Женские профессии  

  121 (5) Профессии моих родителей Самые распространённые 
профессии в Челябинской области 

  122 (6) Профессии, которые привлекают  

  123 (7) Профессии, которые отталкивают  

  124 (8) Профессии, которые интересуют меня  

  125 (9) Критерии выбора профессии  

  126 (10) 5 советов по выбору профессии  

  127 (11) Профессия шахтёра  

  128 (12) Шахта  Горнодобывающая 
промышленность в Челябинской 
области. 

  129 (13) Жизнь в шахтёрском посёлке  

  130 (14) Кем быть? Повторение  



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  131 (15) Призвание и талант. Контрольная работа  

  132 (16) Теоретические знания или практический навык: что 
важнее? 

 

  133 (17) Что нужно для того, чтобы стать хорошим 
специалистом 

 

  134 (18) Качества необходимые для той или иной профессии  

  135 (19) Профессии будущего  

  136 (20) Профессиональная деятельность  

  137 (21) Место работы  

  138 (22) Организация работы предприятия  

  139 (23) Образование и труд во Франции.   

  140 (24) Образование и труд в России.  Крупные вузы Челябинска 

  141 (25) Французский язык и различные профессии.  

  142 (26) Специфика французских регионов  

  143 (27) Промышленность и сельское хозяйство  

  144 (28) Проблемы выбора профессии    

  145 (29) Профессия гида и переводчика.   



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  146 (30) Роль образования в будущей профессии  

  147 (31) Многообразие профессий. Повторение  

6. Великие 
изобретения (23 
часа) 

148 (1) Самое значительное изобретение прошлого века – 
метро. 

 

  149 (2) Самые значительные изобретения современности  

  150 (3) XXI век – век технологий  

  151 (4) Великие люди прошлых веков  

  152 (5) Великие люди современности Изобретатели и учёные 
Челябинской области 

  153 (6) История великих изобретений  

  154 (7) От телеграфа до интернета  

  155 (8) Великие изобретения XVIII века  

  156 (9) Великие изобретения XIX- XX веков  

  157 (10) Науки и технологии  

  158 (11) Научно-исследовательские институты и центры  

  159 (12) Научные исследования в области космоса Государственный ракетный центр 
имени академика В. П. Макеева в 
г.Миасс 



№ 
раз
дел

а 

Раздел, количество 
часов в разделе № урока Тема урока Тема НРЭО 

  160 (13) Солнечная система  

  161 (14) Покорение космоса  

  162 (15) Научные исследования в области транспорта  

  163 (16) Изобретение метро Метро в Челябинске. 

  164 (17) Научные исследования в области коммуникаций  

  165 (18) Телекоммуникации.  Компьютер и Интернет  

  166 (19) Научно-технический прогресс и развитие 
современного общества. 

 

  167 (20) Использование научных открытий в повседневной 
жизни человека 

 

  168 (21) Стандартизированная контрольная работа. ПЧ  

  169 (22) ХХ   век – эра технической революции 
Стандартизированная контрольная работа. УЧ 

 

  170 (23) Влияние научно-технического прогресса на 
окружающую среду 

Экологические проблемы 
Челябинска, связанные с научно-
техническим прогрессом 

 

 


