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27 Достопримечательнос

ти Парижа. 
Повторение и 
закрепление 
изученного материала 

1 13.04 13.04 читают и полностью 
понимают содержание 
текста, 
представляют монолог_- 
высказывание на основе 

прочитанного 

Лексика 
- распознавать новые слова по изучаемой теме 
- грамотно использовать в устной речи: 
natal,-e, des ponts, des musées, des palais, des théâtres, des cafés, des 
cinémas, des jardins, des restaurants, une rue, une avenue, un boulevard, 
une place, belle, beaux, beaucoup$ 

 
un marché, un super marché,, une gare, une tour, une église,, près de.., non 
loin de..., un empereur, un roi, un homme politique; 

un château, se retrouver, l’Hôtel de ville, une cathédrale, une maison, 
sans, un étage, un immeuble,plusieurs, quant ..., le rez-de chaussée, un 
appartement ; 

 
un pays, un village, la campagne, qui, beau, bel, vieux, vieille,, joli,- e, 
une forêt, une rivière, une fleur, demain, chez; 

admirer, le soir, le week-end, haut,-e, magnifique 

комби
норов
анный 

Стр.107 
devoirs 

28,
29 

Известные люди 
Франции. 
Вопросительные 
предложения. 
Способы построения 
вопросительных 
предложений. 

1 20.04 20.04 овладевают и употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, 
знакомятся с известными 
людьми Франции(В.Гюго,         

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, представляют 
монологическое высказывание 

Говорение 
Учащиеся научатся: 

-запрашивать информацию;; формировать навыки 
трансформации и репродукции; вести диалог-расспрос на 
основе прочитанного; 
строить монологическое сообщение о занятиях спортом; о том, как 
организован рабочий день 
Аудирование 
Воспринимать в аудиозаписи новые ЛЕ; микродиалоги и 
диалоги;высказывание француз. детей о занятиях спортом; 
Воспринимать вопросы, в которых сказуемое выражено возвратным 
глаголом  
Чтение 
расширяющихся синтагм с НЛЕ; 
фамилий и имён известных людей; 
вопросов и ответов; 
диалогов о том. как французские школьники проводят 
свойдень Грамматика 
Вопрос к одушевл.предметам: Qui? Qui est-ce? Qui est-il? 
Qui va à…? 
Вопрос к неодуш. предметам:Qu’est-ce  que c’est?Qu’est-ce qu’il y 
a…? Qu’est-ce que tu aimes ? 

Вопрос к сказуемому: 
Qu’est-ce que tu fais le soir? Вопрoс к дополнениюu 
обстоятельству:quel…,avec qui…,où…, quand… Вопросительное 
предложение со сложной инверсией; вопросительное предложение 
в котором сказуемое выражено возвратным глаголом 
Лексика 
- распознавать новые слова по изучаемой теме 
- грамотно использовать в устной речи: 

комби
норов
анный 

Cтр. 116, 
117 

овладевают и употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, 
предвосхищают, читают и 
полностью понимают 
содержание текста, 
воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, 
умеют осуществить з   

отрабатывают правила чтения 
30 Расписание уроков во 

французском коллеже. 
1 27.04 27.04 употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 
и полностью понимают 
содержание текста, 
воспринимают на слух 
аудиотексты, осуществляют 
запрос информации 

комби
норов
анный 

Стр.128 
devoirs 



Вопросительную конструкцию Qui est-ce? 
Qui est-ce qui? 
Faire : du basquet, du vélo, de l’athlétisme, de la gymnastique,du 
football, du volleyball, de la danse, du hockey ; 
après, régulierement, le palais des sports ; 

une copine, rester, un bébé, demain, pourquoi, parce que ; déjeuner, le 
cours, combien de, par jour, par semaine, commencer, une passion, écouter 
la musique classique, pop, techno, la natation, parler de qch 

 


