1.

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 5-9 класс.
Базовый уровень
Полное
Образовательная программа по французскому языку для
наименование
5-9 классов
программы

2.

Место учебного
предмета в
Учебный предмет «Французский язык» включён в базовую
структуре основной
часть ГБОУ Школа №2097
образовательной
программы

3.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015)
- Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 № 1897
- Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»
- Примерная основная образовательная программа
основного общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
- Основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ Школа № 2097

Нормативная
основа разработки
программы

-Примерная программа основного общего образования по
учебным предметам «Иностранный язык», 2015.
-Французский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Синяя птица», Н.А. Селиванова, А.Ю.
Шашурина, 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
4.

5.

Количество часов
для реализации
программы
Дата утверждения.
Органы и
должностные лица
(в соответствии с
Уставом

340 часов, в том числе: в 5 классе – 68 ч.,в 6 классе – 68
ч.,в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 68 ч., в 9 классе – 68 ч.
По 2 часа в неделю.
В соответствии с Уставом ГБОУ Школа №2097
программа согласована на методическом объединении
(Протокол №1 от 29 августа 2018г.).У тверждена
директором ГБОУ Школа №2097 Пискаревой Г.В. (Приказ

6.

7.

организации),
№ от августа 2018г.)
принимавшие
участие в
разработке,
рассмотрении,
принятии,
утверждении
работей программы
Цель реализации
Формирование и развитие иноязычной языковой,
программы
лингвистической и коммуникативной компетенции
обучающихся, развитие личности обучающихся
посредством реализации воспитательного потенциала
французского языка.
Для реализации программного содержания используются
следующие учебники:
1. Французский язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина/
4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.

Используемые
учебники и
пособия

2. Французский язык. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина/
4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
3. Французский язык. 7-8 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина/
4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
4. Французский язык. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина/
4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

8.

Используемые
технологии.

9.

Требования к
уровню подготовки

Модульный подход курса дает возможность использовать
разнообразные образовательные технологии,
разносторонне прорабатывать темы и учитывать
особенности памяти учащихся. Ученикам предлагается
участвовать в различных видах деятельности, таких, как
ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом,
интервьюирование одноклассников, создание проектов и
их презентация. Технологии: технологии проблемного
обучения, игровые технологии; технологии проектного
обучения; развитие критического мышления, технологии
личностно-ориентированного подхода, обучение в
сотрудничестве, использование информационнокоммуникационных технологий, мультимедийная
технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.
Представлены в Рабочей образовательной программе по

обучающихся

французскому языку 5-9 класс. Базовый уровень.

Методы и формы
оценки результатов
освоения
программы

Система оценки включает процедуры внутренней и
внешней оценки.
• Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
• Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

10.

Второй иностранный язык. Французский язык.

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы по второму иностранному языку
(французский язык) основного общего образования
I.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
–

ориентация

реализацию

обучающихся

позитивных

на

жизненных

достижение
перспектив,

личного

счастья,

инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного

достоинства,

собственного

мнения,

готовность

и

способность

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
–

российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
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историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
–

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
–

способность к сопереживанию и формирование позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
–

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

3

–

экологическая культура, бережное отношения к родной земле,

природным богатствам России и мира; эстетическое отношения к миру,
готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
–

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни;
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов;

Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
–

физическое,

эмоционально-психологическое,

социальное

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение

детьми

безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной безопасности.
I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
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–

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности,

собственной

жизни

и

жизни

окружающих

людей,

основываясь на соображениях этики и морали;
–

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;
–

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
–

выбирать

путь

достижения

цели,

планировать

решение

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты;
–

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для

достижения поставленной цели;
–

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной

заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится
–

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
–

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
–

использовать различные модельно-схематические средства для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
–

находить и приводить критические аргументы в отношении действий

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
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–

выходить

за

рамки

учебного

предмета

и

осуществлять

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств
и способов действия;
–

выстраивать

индивидуальную

образовательную

траекторию,

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;
–

менять

и

удерживать

разные

позиции

в

познавательной

деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
–

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
–

координировать и выполнять работу в условиях реального,

виртуального и комбинированного взаимодействия;
–

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–

распознавать

конфликтогенные

ситуации

и

предотвращать

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
I.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП по
французскому языку.
Коммуникативные умения:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
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•

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный
диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

вести диалог-обмен мнениями;

•

брать и давать интервью;

•

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста

(таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
•

строить связное монологическое высказывание с опорой

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•

описывать события с опорой на зрительную наглядность

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
•

давать краткую характеристику реальных людей и

литературных персонажей;
•

передавать основное содержание прочитанного текста с

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
•

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на

ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•

делать сообщение на заданную тему на основе

прочитанного;
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•

комментировать

факты

прочитанного/прослушанного

текста,

из

выражать

и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
•

кратко

высказываться

без

предварительной

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
•

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)
•

кратко излагать результаты выполненной проектной

работы.
Аудирование
Выпускник научится:
•

воспринимать на слух и понимать основное содержание

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
•

воспринимать

на

слух

нужную/интересующую/запрашиваемую

и

понимать

информацию

в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух

тексте;
•

использовать контекстуальную или языковую догадку

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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•

читать и понимать основное содержание несложных

аутентичных

текстов,

содержащие

отдельные

неизученные

языковые явления;
•

читать и находить в несложных аутентичных текстах,

содержащих

отдельные

неизученные

языковые

нужную/интересующую/запрашиваемую

явления,

информацию,

представленную в явном и в неявном виде;
•

читать и полностью понимать несложные аутентичные

тексты, построенные на изученном языковом материале;
•

выразительно читать вслух небольшие построенные на

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•

устанавливать

причинно-следственную

взаимосвязь

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном
тексте;
•

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или

путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
•

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,
национальность, адрес и т. д.);
•

писать короткие поздравления с днем рождения и

другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);
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•

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 120
слов, включая адрес);
•

писать небольшие письменные высказывания с опорой

на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
•

делать краткие выписки из текста с целью их

использования в собственных устных высказываниях;
•

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу

в ответ на электронное письмо-стимул;
•

составлять план/тезисы устного или письменного

сообщения;
•

кратко излагать в письменном виде результаты

проектной деятельности;
•

писать небольшое письменное высказывание с опорой на

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•

правильно писать изученные слова;

•

правильно

ставить

знаки

препинания

в

конце

предложения: точку в конце повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
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•

расставлять в личном письме знаки препинания,

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать

и

анализировать

буквосочетания

английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•

различать на слух и адекватно, без фонематических

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова
изучаемого иностранного языка;
•

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

•

различать коммуникативные типы предложений по их

интонации;
•

членить предложение на смысловые группы;

•

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощь
языковые средства.
Лексическая сторона речи
Ученик научиться:
Овладевать лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
предметы речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в
объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).
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Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Расширять потенциальность словаря за счет интернациональной лексики
и навыков овладения новыми словообразовательными средствами:
1)суффиксация:
•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement
(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/
boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence,
-ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir,
mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison);
-esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);
•наречий с суффиксом -ment;
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique
(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille
(professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire
(planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
2)префиксация:
•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu,
impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire,
réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire);
anti- (antiride);
3)словосложение: существительное + существительное (télécarte);
существительное + предлог + существительное (sac-à-dos);
прилагательное + существительное (cybercafé), глагол +местоимение
(rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог +
существительное (sous-sol);
4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы
глагола (conseiller — un conseil).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи:
Ученик получит возможность:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств,
изученных ранее и овладение новыми грамматическими явлениями.
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Нераспространенные и распространенные простые предложения.
Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным
местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni
...
ni.
Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que,
dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы,
выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique),
следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений.
Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel,
вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные
местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais,
rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que.
Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le
futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait,
le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение
глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в
изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм
глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в
плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь.
Повелительное
наклонение
регулярных
и
распространенных
нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме
(l'impératif). Временная форма условного наклонения (le conditionnel
présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent
регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в
дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем
времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных
конструкциях.
Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe
passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после
глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de
faire qch)
Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que,
grâce à, à cause de, comme, car. Временные отношения в простых и
жных предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы,
сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных
предложениях
Особые формы существительных женского рода и множественного
числа (travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и
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множественного числа (belle — beau long — longue, culturelle, но musicale,
spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный артикль с абстрактными и
вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в
отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед
группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и
артиклей перед географическими названиям' (en France, de Chine, au
Canada, du Japon).
Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и
наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux).
Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные
и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en и у. Относи
тельные местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu celle, ceux и
т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.)
местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout,
même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si
plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые
числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления
количественных и порядковых числи тельных.
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для
выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и
временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные
коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д.
притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.)
местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout,
même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si
plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые
числительные (свыше 10).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
•

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях

формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка;
•

представлять родную страну и культуру на французском

языке;
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•

понимать социокультурные реалии при чтении и

аудировании в рамках изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать социокультурные реалии при создании

устных и письменных высказываний;
•

находить сходство и различие в традициях родной

страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
•

выходить из положения при дефиците языковых средств:

использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать

перифраз,

синонимические

и

антонимические средства при говорении;
•

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при

аудировании и чтения.

II. Содержание курса
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессии. 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. Уcловия 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.
III Тематическое планирование
5 класс
Модуль

Название

Количество
часов

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5.
Модуль 6
6 класс

Моя семья
Школа
Мои друзья
Здоровый образ жизни
Свободное время
Мир вокруг меня

7
10
12
9
14
16

Модуль

Название

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.

Давайте познакомимся!
Снова в школу
Приятного аппетита

Количество
часов
7
5
5
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Модуль 4.
Модуль 5.
Модуль 6
Модуль 7.
Модуль 8.
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12

Что сегодня на обед?
Скажи мне кто той друг?
Телевидение-обожаю
Счастливого путешествия
Жили- были
Алло, Швейцария?
Играем в детективов
Кто ищет-тот находит
Здравствуй,Париж!

6
6
6
6
6
5
6
6
5

7 класс
Модуль

Название

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5

Взаимоотношения в семье
Мои друзья
Мода
Спорт
Путешествие

Количество
часов
18
10
13
11
16

8 класс
Модуль

Название

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5
Модуль 6.

Музыка в моей жизни
Экстремальные виды спорта
Свободное время
СМИ
Окружающий мир
Сраны изучаемого языка

Количество
часов
12
11
13
5
15
10

9 класс
Модуль

Название

Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5

Путешествие по Франции
Стиль жизни
Свободное время
Кино
Страна изучаемого языка
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Количество
часов
10
16
14
12
16

