
Календарно-тематическоепланирование  по французскомуязыку в 7 классе 

№ Дата Тема урока Языковой материал Вид деятельности учащихся 

1 четверть (5часа) 

1. Элементыучебнойситуации «1  Выборпрофессии. » (2часа) 

1 3.09 Выбор профессии. Мир 

профессий.  

 

travailler, l’usine, 

le bureau, le magasin, le théâtre, 

l’hôpital, 

l’école, le garage, le travail, sauf, 

ouvrier(ère), 

vendeur(euse), acteur(rice), employé(e), 

médecin, 

professeur,le Canada, 

la Guadeloupe et la Martinique, la 

Belgique, 

l’Algérie, la Suisse, le Luxembourg; 

воспринимают на слухозрительной основе лексические единицы, 

фразы, диалоги,тексты; выполняют упражнения, направленные 

на формирование и совершенствование лексических, 

грамматических и произносительных навыков: имитативные, 

подстановочные, трансформационные,репродуктивные с опорой на 

лексическую таблицу, образцы-модели, логико-синтаксические 

схемы, иллюстративный ряд высказывают собственное мнение по 

обсуждаемой проблеме, по проблемной ситуации, проблемному 

вопросу;воспринимают на слухозрительной основе выска-зывания 

французских школьников по обсуждаемой проблеме и выполняют 

упражнения, направленные на детальное понимание ;составляют 

диалоги по предлагаемой ситуации общения, разыгрывают диалоги 

в ситуации статусно-ролевого общения; читают художественный 

текст, выполняют серию упражнений; 

пересказывают прочитанное; 

 

2 17.09 Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

2. Элементыучебнойситуации «  Моидрузья . » (3часа) 

3 1.10 Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внеш-

ность и черты харак- 

тера.  

apprendreqch, apprendre à faireqch, une 

matièrepréférée, ilfaut, avecplaisir, 

avecjoie, 

volontier, à contrecoeur, fairelesétudes, 

avoirdes 

connaissances, 

communiqueraveclescopains, 

organiserdesfêtes, 

воспринимают на слухозрительнойосновелексическиеединицы, 

фразы, диалоги, тексты; читаютхудожественный текст, выполня- 

ют сериюупражнений;обобщаютграмматическийматериал, 

составляюттаблицы;работают в группах, составляютассоцио- 

граммыключевыхпонятий;высказываютсобственноемнение по 

обсуждаемойпроблеме, по проблемнойситуации, проблемному 

вопросу;воспринимаютвысказыванияодноклассников и 

выражаютсогласиеилинесогласие с представленныммнением; 

читаюттекстыразличныхжанров, выполняютсериюупражне-

ний;сравниваютфактыкультурыФранции и своейстраны, 

даютимоценкусоставляютдиалоги по заданнойситуа- 

цииобщения, используяфункциональныеопоры;участвуют в учеб-



4 15.10 Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

sérieux(euse), talentueux(euse), 

сurieux(euse), courageux(euse), 

persévérant(e), 

poli(e), patient(e), sociable, 

intelligent(e), 

нойдискуссии, обмениваясьмнениями по проблемному вопросу, 

которыйзаявлен в 

названииурока;выполняюттестовыезаданиявоспринимаютвысказыв

анияодноклассников и выражаютсогласиеилинесогласие с 

представленныммнением; 

читаюттекстыразличныхжанров, выполняютсериюупражне-

ний;сравниваютфактыкультурыФранции и своейстраны, 

даютимоценку;выполняютупражнения, направленные 

на формирование и совершенствованиелексических, грамматиче-

ских и произносительныхнавыков: имитативные, 

подстановочные, трансформационные, репродуктивные с опорой на 

лексическиескуютаблицу, образцы-модели, логико-

синтаксическиесхемы, иллюстративный ряд; 

высказываютсобственноемнение по обсуждаемойпроблеме, по 

проблемнойситуации, проблемному вопросу;составляютдиалоги по 

предлагаемойситуацииобщения, разыгрываютдиалоги 

в ситуациистатусно-ролевого общения; работают в группах, со-

ставляютассоциограммыключевых понятий; 

5 29.10 Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная работа 

по теме «Мои друзья» 

Изученная лексика по теме 

2 четверть (4 часа) 

3. Элементы учебной ситуации«    Здоровый образ жизни». (2 часачаса) 

6 12.11 Здоровый образ жиз-ни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом. 

prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le 

diner, 

des oeufs, du jambon, du pain avec du 

beurre, 

du café au lait, du café noir, de la 

viande, des 

pommes de terre, du riz ou des pâtes, 

de l’eau minérale, de la soupe, du 

fromage, 

du saucisson ou des saucisses, du jus ou 

du 

thé, la volaille, une tarte, un gâteau, 

une crêpe, pour ça, le sucre, le sel, la 

farine, 

la crème, l’huile, le chocolat .un 

sandwich, la confiture, se sentir à l’aise, 

ne 

Учащиеся:работают в группах, составляют ассоциограммы ключе-

выхпонятий;высказывают собственное мнение пообсуждаемой 

проблеме, по проблемной ситуации, проблемному вопросу; воспри-

нимают высказывания однокласс- 

ников и выражают согласие или несогласие с представленным мне-

нием;читают тексты различных жанров, выполняют серию упраж-

нений;сравнивают факты культуры Франции и своей страны, дают 

им оценку;составляют диалоги по заданной ситуа- 

ции общения, используя функциональные опоры; пишут 

сочинения-размышления;воспринимают а слухозрительной основе 

и читают за диктором новые лексические единицы, фразы, 

расширяющиеся синтагмы, высказывания французских школьников 

по обсуждаемой проблеме, микродиалоги, текст о традициях 

французов в области питания; читают текст информативного 

характера,выполняют серию упражнений: содержательная 

идентификация, содержательный поиск, смысловой 

выбор;сравнивают традиции французов и русских в сфере питания 

7 26.11 Здоровое питание, 

отказ от вредных 

привычек. 



pas grossir, être en bonne santé, être en 

forme; 

les légumes: les tomates, les 

concombres, les 

radis, les choux, les choux-fleur, les 

petites pois, 

les carottes, les haricots, l’oignon; les 

fruits: 

les pommes, les poires, les prunes, les 

cerises, les 

fraises, les framboises, le raisin, les 

abricots, les 

mandarines, les oranges, les citrons, les 

bananes, 

les pastèques, les melons, les ananas, les 

kiwis, 

выполняют упражнения, направленные на формирование и 

совершенствование лексических, грамматических и 

произносительных навыков: имитативные, 

подстановочные, трансформационные,репродуктивные с опорой на 

лексическую таблицу, образцы-модели, логико-синтаксические 

схемы иллюстративный ряд; 

4. Элементыучебнойситуации«   Спорт. Видыспорта». (2 часачаса) 

8 10.12 Спорт. Виды спорта.  la santé, son propre rythme, garder la 

forme, 

tâcher de, l’organisation de la journée, 

le régime 

alimentaire, le sommeil, le repos, 

planifier la 

journée, prendre le repas à l’heure, 

dormir 8 heures, 

accorder le temps au repos et au travail, 

ne pas 

être fatigué(e), ne pas être de mauvaise 

humeuréviter les stress, être bien dans 

sa peau, avoir 

de mauviases habitudes, regarder la télé 

jusqu’à 

minuit, se coucher tard, passer 

beaucoup de 

temps devant l’ordinateur, avoir de la 

patience, 

avoir de la volonté, avoir de l’énergie, 

воспринимают на слухозрительной основе и читают за диктором 

новые лексические единицы, фразы, расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских школьников по обсуждаемой пробле-

ме,микродиалоги, текст о спорте во Франции;выполняютупражне-

ния, направленные на развитие речевых умений; высказывают соб-

ственное мнение по обсуждаемой проблеме, по проблемной ситуа-

ции, проблемному вопросу; воспринимают высказывания 

одноклассников и выражают согласие или несогла- 

сие с представленным мнением;читают текст информативного ха-

рактера,выполняют серию упражнений: содержательная идентифи-

кация, содержательный поиск, смысловой выбор;сравнивают спор-

тивные традиции во Франции и России 

9 24.12 Спортивные игры. 

Спортивные сорев- 

нования. 

Контрольная работа 

по теме «Спорт.Виды 

спорта» 

 



avoir peur 

des difficultés. 

3 четверть (5 часа)  

5Элементы учебной ситуации «  Свободное время . Досуг и увлечения. ». (2часа) 

10 21.01 Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; по- 

сещение театра, кино-

театра, музея, выстав-

ки).  

 

 

letemps libre, une occasion, le loisir, les 

loisirs, un 

passe-temps agréable, la possibilité de 

se reposer,un plaisir, une distraction, 

regarder la télé, 

écouter de la musique, se réunir avec 

des amis, 

des jeux sur ordinateur, la danse, la 

lecture, 

changer des idées, partir en voyage, 

enrichir 

les connaissances, s’occuper d’un 

hobby, 

s’intéresser à qch, finir, choisir, se 

divertir, 

jouer de la guitare, faire du tennis, 

connaître, 

partir, savoir, sortir, jouer du piano 

danser 

le rock-n-roll. 

выполняют упражнения, направленные на формирование лексиче-

ских, грамматических и произносительных навыков: имитатив-

ные,подстановочные,трансформационные,репродуктивные 

с опорой на функционально-смысловую таблицу, образцы-модели, 

логико-синтаксические схемы;высказывают собственное мнение по 

обсуждаемой проблеме, по проблемной ситуации, проблемному 

вопросу;читают художественный текст, пересказывают 

прочитанное; выполняют  упражнения; составляют диалоги по 

предлагаемой ситуации общения, разыгрывают диалоги в ситуации 

статусно-ролевого общения;пишут сочинения-размышления; 

выполняют упражнения, направленные на формирование и совер-

шенствование лексических, грамматических и произ-носительных 

навыков; 

11 4.02 

 

 

 

 

 

 
 

 

Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода 

  

6 Элементы учебной ситуации «Путешествия.    ». (2часа) 

12 18.02 Путешествия. Путе-

шествия по России и 

странам изучаемого 

языка.  

рenser à qch, avoir besoin de qch, rêver 

de qch, 

profiter de qch, voyager en avion, en 

train, 

en bateau, à pied, au bord de la mer, 

dans les 

montagnes, à travers son pays, à 

воспринимают в аудиозаписи и читают за диктором новые лексиче-

ские единицы, фразы, расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских школьников по обсуждаемой проблеме, 

микродиалоги, текст о путешествиях французов, об особенностях 

различных регионов Франции; выполняют упражнения, направлен-

ные на формирование лексических, грамматических и произноси-

тельных навыков: имитативные, подстановочные, 

13 5.03 Транспорт. 

Контрольная работа 

по 



теме«Путешествия» 

 

l’étranger, pour 

avoir des impressions, s’évader des 

problèmes, 

découvrir le monde, admirer des lieux 

historiquesavoir des impressions 

agréables, variées, fortes, 

inoubliables. 

 

трансформационные, репродуктивные с опорой на функционально-

смысловую таблицу, образцы-модели, логико-синтаксические схе-

мы;выполняют упражнения, направленные на совершенствование 

лексических, грамматических и произносительных навы-

ков:подстановочные, трансформационные 

7. Элементы учебной ситуации «  Окружающий мир.    »  3часа (1 час в 3ей четверти и 2 часа в 4ой) 

14 18.03 Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

 

être connu(e), un avantage, un 

inconvénient, 

un endroit, la possibilité de poursuivre 

les études, 

mille sources de distractions, la vie plus 

active 

воспринимают на слухозрительной основе и читают  за диктором 

новые лексические единицы, фразы, расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских школьников по обсуждаемой проблеме; 

4 четверть (3 часа) 

7. Элементы учебной ситуации«  Окружающий мир.    » (2 часа продолжение)  

15 1.04 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

et dynamique, tout le confort moderne, 

trop de 

bruit, trop de voitures, beaucoup de 

fumée, l’air 

pollué, se sentir plus proche de la 

nature, admirer 

le coucher et le lever du soleil, mener 

une vie 

calme et tranquille, respirer l’air pur, la 

vie 

monotone, le manque de distractions, 

l’ennui, 

le travail dur et peu intéressant 

микродиалоги, текст о достопримечательностях 

Парижа;выполняют упражнения, направленные на 

совершенствование лексических, 

грамматических и произносительных навыков: подстановочные, 

трансформационные, репродуктивные с опорой на разговорные 

тексты (тексты-мнения) логико-синтаксические схемы;выполняют 

упражнения, направленные на развитие речевых уме-

ний;ысказывают собственное мнение по обсуждаемой проблеме, по 

проблемной ситуации, проблемному вопросу;воспринимают 

высказывания одноклассников и выражают согласие или несогла-

сие с представленным мнением; читают текст информативного 

характера,выполняют серию упражнений: содержательная 

идентификация, содержательный поиск, смысловой выбор; 

рассказывают о Москве. 

16 15.04 Жизнь в городе / в 

сельской местности. 

Контрольная работа 

по теме 

«Окружающий мир» 

 8Элементы учебной ситуации «  Средства массовой информации..    » (1час) 

17 29.04 Средства массовой 

информации. Роль 

средств массовой ин- 

формации в жизни 

la presse  écritepapier 

la presse en ligne  

lapresse people à scandale  

la presse spécialiséun(e) 

Воспринимают на слухозрительной основе лексические единицы, 

фразы, диалоги, тексты;выполняют упражнения, направленные 

на формирование и совершенствование лексических, грамматиче-

ских и произносительных навыков: имитативные,подстановочные, 



общества. Средства 

массовойинформа-

ции: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет 

 

 

 journalisteun blogun site d’information 

en lignesuivre l’actualité 

трансформационные,репродуктивные с опорой на лексическую 

таблицу, образцы-модели, логикосинтаксические схемы, 

иллюстративный ряд;составляют диалоги по предлагаемой 

ситуации общения, разыгрывают диалоги в ситуации статусно-

ролевого общения; 

читают тексты различных жанров, выполняют серию упражнений; 

 сравнивают факты культуры Франции и своей страны, дают им 

оценку;пишутсочинения-размышления;участвуют в учебной дис-

куссии, обмениваясь мнениями по проблемному вопросу, который 

заявлен в названии урока; 

 

 

13.05 и 27.05 резервные часы, поскольку программа, состоящая  из 17 учебных часов выдана полностью 


