
Рабочая программа по французскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования по французскому языку, примерной программы основного общего образования по французскому языку в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебникам: Э.М. Береговская Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник
для  общеобразовательных  организаций.  В  2  ч.-  М.:  Просвещение,  2014  год;  Н.А.  Селиванова «Французский  язык,  6  класс»  учебник  для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015 год; Н.А. Селиванова «Французский языка 7-8 классы» учебник для общеобразовательных
учреждений», - М.: Просвещение, 2014 год рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) и направлена на базовый(общеобразовательный) уровень изучения
предмета.
       Так как ученики ранее изучали французский язык, то согласно основной образовательной программе основного общего образования и учебному
плану  образовательной  организации,  было  целесообразно  включить  материал  5,6,7,8  классов  в  одну  программу  для  8  класса.

       Планируемые результаты освоения учебного предмета:

  Личностными результатами изучения предмета «Французский язык» являются следующие:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
 знакомство  с  миром зарубежных сверстников с  использованием средств  изучаемого  иностранного  языка  (через  детский фольклор,  некоторые

образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения предмета «Французский язык» являются:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и

фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном

языке;
 формирование проектных умений:
 генерировать идеи;
 находить не одно, а несколько вариантов решения;
 выбирать наиболее рациональное решение;
 прогнозировать последствия того или иного решения;
 видеть новую проблему;
 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования;
 работать с различными источниками информации;
 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;



 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
 сделать электронную презентацию.

Предметными результатами изучения предмета «Французский язык» являются следующие умения:
 говорение
 начать,  поддержать  и  закончить  разговор;  поздравить,  выразить  пожелание  и  отреагировать  на  них;  выразить  благодарность;  вежливо

переспросить, выразить согласие/отказ.
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и

согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость,

огорчение)
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание,  повествование и сообщение,  а также

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  делать сообщение в связи с
прочитанным/прослушанным текстом.

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.

 аудирование
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст

чтение
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста

письменная речь
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адре

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь



Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• 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 и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки французского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух французскую речь.

Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• 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 во французском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям и др.);
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по
словообразовательным элементам).



Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами французского
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,  вопросительные,  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной форме);
—нераспространённые и  распространённые простые предложения;
-безличные предложения;

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым/ слитным/частичным артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, неопределённо-личные, относительные, вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения,
- наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, выражающие количество;
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов;
— условные предложения реального и нереального характера;
— модальные глаголы;
- наиболее употребительные временные формы изъявительного, повелительного наклонений;

 распознавать в речи наиболее употребительные временные формы сослагательного и условного наклонений .

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными союзами,
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
• использовать  в  речи  глаголы  во  временны́х  формах  действительного  и  страдательного  залогов;  делать  перевод  из  действительного  залога  в
страдательный и из страдательного в действительный;.
•  распознавать  и употреблять  в  речи  наиболее  употребительные  временные формы изъявительного,  повелительного,  сослагательного  и  условного
наклонений.



Содержание учебного предмета
Французский язык, 8 класс

Давайте знакомиться. (1 час)
Реплики приветствия, знакомства, считалочка, песни. Близкое будущее

Учимся говорить и писать по-французски. (6 часов)
Правила чтения, правописания, артикль, множественное число существительных, предлоги, глагол-связка.

Семья. Школа. Друзья. (9 часов)
Члены семьи, личные местоимения, глаголы, цвета. Лексика по теме. Обозначение событий и объектов. Указательные местоимения. Прошедшие
времена (Present, Imparfait). Роль французского языка. Время и дни недели, расписание уроков, счет от 13 до 30, настоящее время, повелительное

наклонение.
День рождения. (3 часа)

Прилагательные, отрицание, реплики поздравления, подарки, поздравительные открытки.
Магазин. Еда. В столовой. (5 часов)

Продукты питания, напитки, глаголы первой группы, неправильные глаголы, глаголы хотеть, мочь.
Животные. (3 часа)

Названия животных, прошедшее время, предлоги.
В городе. Париж. Транспорт. Мода.(10 часов)

Прошедшее время неправильных глаголов, описание города, деревни. Лексика по теме. Выражение причины и следствия. Синонимы. Вопросы.
Речевые клише по теме.

Наши предпочтения. (4 часа)
Написание письма, близкое будущее, хобби. Свободное время, интересы, увлечения французской молодежи, повелительное наклонение, речевые клише

для выражения радости и безразличия.
Времена года. (2 часа)

Времена года, погода, каникулы.
Язык и национальность. Телевидение. Международные отношения. ( 9 часов)

Языки. Национальности. Знакомство со знаменитыми людьми Франции (Зинедин Зидан, Патриссия Каас, Янике Ноа). Лексика по теме. Программа
передач. Французские и русские каналы. Местоимение en. Названия стран и их столиц, экономические и политические отношения, согласование

времен. 
Путешествие. Книги. Музыка. Экология. Спорт. (10 часов)

Нормандия. Прошедшее время. Написание письма.
Лексика по теме. Французская литература. Французские писатели. Степени сравнения прилагательных. Лексика по теме. Деепричастие несовершенного

вида. Сравнение времен. Выражение уверенности и желания. Речевые клише по теме. Проблемы экологии во Франции, экологические катастрофы,
экологические течения, причастие прошедшего времени. Виды спорта, знаменитые французские спортсмены,

сослагательное наклонение настоящего времени.
Телефонный разговор. Детектив (5 часов)



Клише телефонного этикета. Прямая и косвенная речь. Швейцария. Франкофония.
Повторение (3 часа)

Тематическое планирование

№
Тема урока

Характеристика
деятельности

учащихся

Универсальные
учебные
действия

Давайте знакомиться. (1 час)

1 Здравствуй,  Франция.
Давайте знакомиться.

Формирование  у  учащихся  умений
поприветствовать друг друга, представиться.
Работа с дидактическим материалом.

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  строить  диалогическое
высказывание.

Учимся говорить и писать по-французски. (6 часов)
2 Правила  чтения

буквосочетаний,  гласные  и
согласные в конце слова.

Формирование  у  учащихся  навыков  чтения.
Устная работа.

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания, умение слушать
и вести диалог
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  строить  монологическое  и
диалогическое  высказывание,  действовать  по
образцу.

3 Правила  чтения
буквосочетаний.

Формирование у учащихся навыков чтения. Устная
работа. Работа с дидактическим материалом.

Коммуникативные:  участвовать  в  диалоге  в
соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде

4 Артикль и глагол-связка. Работа  с  таблицей.  Составление  алгоритмов
выполнения заданий.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания



Регулятивные:  адекватно  воспринимать  оценку
учителя
Познавательные:  понимать  знаково-
символические средства (транскрипцию)

5 Предлог de. Фронтальная,  устная  работа.  Работа  с
дидактическим  материалом.  Составление
алгоритмов выполнения заданий.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического и диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу,  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике.

6 Неопределенный  артикль  и
множественное  число
существительных.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.

Коммуникативные:  научиться  выполнять
задание по аудированию.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  развивать  умение  работать  с
таблицей 

7 Обозначение действия. Работа  с  таблицей.  Составление  алгоритмов
выполнения заданий.

Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные:  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

Семья. Школа. Друзья. (9 часов)
8 Знакомство  с  семьей  Жака

Тардье.  Знакомство  с
лексикой по теме: «Семья».

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу.
Познавательные:  развивать  умение  работать  с
таблицей, строить монологическое высказывание
с опорой на текст/вопросы, проводить сравнение,
по заданным критериям

9 Личные  местоимения  и
глагол etre, глагол avoir.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные:  правильно  отвечать  на
вопросы



Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные:  осуществлять  синтез  как
составление  целого  из  частей,  проводить
рефлексию

10 Цвет.  Как  охарактеризовать
кого-либо,  что-либо.
Закрепление лексики по теме.

Работа  с  таблицей.  Составление  алгоритмов
выполнения заданий.

Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

11 Время и дни недели.
Счет от 13 до 30. Знакомство
с лексикой по теме: «Школа».

Работа с дидактическим материалом. Коммуникативные:  строить  понятные  для
партнёра высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале.
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде.

12 Настоящее  время.
Повелительное наклонение.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания  и  овладевать
диалогической формой коммуникации
Регулятивные:  планировать  свои  действия  в
соответствии с поставленной задачей
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять поиск необходимой информации в
грамматическом справочнике

13 Работа  с  лексикой  по  теме:
«Друзья».

Знакомятся  с  новой  лексикой.  Ведут  диалог-
расспрос  о  друзьях.   Обсуждают,  как  написать  о
своем друге по образцу  

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для письменного высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь  строить  сообщение  в
письменной  форме  по  образцу,  осуществлять



поиск  необходимой  информации  в
грамматическом справочнике

14 Местоимения tout,toute-
tous,toutes.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

15 Выполнение  тренировочных
упражнений по теме.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.

Коммуникативные: Вербальные умения.
Регулятивные:  Оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой  информации.  Установление
причинно-следственных связей.

16 Самостоятельная  работа  по
изученным темам «  Правила
чтения»

Самостоятельная работа. Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания
Регулятивные:  планировать  свои  действия  в
соответствии с поставленной задачей
Познавательные:  развивать умение работать со
схемой, строить монологическое высказывание с
опорой на текст/вопросы.

День рождения. ( 3 часа)

17 Прилагательное.
Согласование  по  роду  и
числу.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.
Работа с дидактическим материалом.

Коммуникативные:  правильно  отвечать  на
вопросы
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные:  осуществлять  синтез  как
составление целого из частей, уметь читать схему
(семейное дерево), проводить рефлексию

18 Отрицание nepas. Формирование  у  учащихся  грамматических Коммуникативные: Вербальные  умения.



навыков. Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

19 Обучение  аудированию.
Повторение.

Формирование у учащихся навыков аудирования. Коммуникативные:  участвовать  в  диалоге  в
соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде

Магазин. Еда. В столовой. (5 часов)
20 В магазине. Поход на рынок.

Знакомство  с  лексикой  по
теме: «Магазин».

Знакомятся с новой лексикой Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять запись выборочной информации об
окружающем  мире и о себе самом,  осуществлять
поиск  необходимой  информации  в
грамматическом справочнике

21 Глаголы I группы.
Неправильные глаголы.

 Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков.
Работа  с  дидактическим  материалом.  Работа  с
таблицей.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического и диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу,  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике.

22 Глаголы  хотеть  и  мочь.
Закрепление лексики по теме.

Работа  с  дидактическим  материалом.  Работа  с
таблицей.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения



монологического высказывания 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  развивать  умение  работать  с
таблицей 

23 Еда. Новая лексика. Слушают  и  читают  третий  эпизод  сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

24 Партитивный артикль. Работа  с  дидактическим  материалом.  Работа  с
таблицей.

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания;  формировать  презентационные
умения
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные: научиться основам восприятия
познавательных текстов, проводить сравнение, по
заданным критериям

Животные. (3 часа)
25 Домашние  питомцы.

Знакомство  с  лексикой  по
теме: «Животные».

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  правильно  отвечать  на
вопросы
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные:  осуществлять  синтез  как
составление  целого  из  частей,  проводить
рефлексию

26 Прошедшее  время.  Passe
Compose.

Работа  с  дидактическим  материалом.  Работа  с
таблицей.

Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.



27 Прошедшее время с глаголом
etre.

Работа  с  дидактическим  материалом.  Работа  с
таблицей.

Коммуникативные:  участвовать  в  диалоге  в
соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде,  осуществлять поиск необходимой
информации в грамматическом справочнике

В городе. Париж. Транспорт. Мода. (10 часов)

28 В  городе.  Знакомство  с
лексикой по теме: «Город». 

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять запись выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, осуществлять
поиск  необходимой  информации  в
грамматическом справочнике

29 Прошедшее  время
неправильных глаголов.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике.

30 Контрольная  работа  по
пройденным  темам  «
Существительное»

Тест Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно



владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

31 Прогулка по городу. Работа с дидактическим материалом. Коммуникативные: Вербальные умения.
Регулятивные:  Оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой  информации.  Установление
причинно-следственных связей.

32 Достопримечательности
Парижа.

Слушают и читают тексты о Париже Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

33 Пассивный  залог.  Обучение
переводу.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания;  формировать
презентационные умения
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  осуществлять подведение под
понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения  существенных  признаков,  проводить
сравнение по заданным критериям, осуществлять
поиск и фиксацию необходимой информации для
выполнения учебных заданий.

34 Автомобили.  Работа  с
лексикой.

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  овладевать  диалогической
формой речи
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов  требованиям данной задачи:  вносит
необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе учёта характера сделанных
ошибок
Познавательные:  учиться  основам  смыслового
восприятия текста, проводить рефлексию



35 Обороты  c’est…qui,  c’est…
que.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

36 Работа  с  текстом.  Ответы на
вопросы.

Знакомятся с новой лексикой. Слушают и читают
сюжетный диалог.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания
Регулятивные: 
учитывать  выделенные  учителем  ориентиры
действия в новом учебном материале
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде 

37 Выражение  причины  и
следствия.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического высказывания
Регулятивные:  адекватно  воспринимать  оценку
учителя
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять  запись,  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике

Наши предпочтения. (4 часа)
38 Написание  письма.  Урок  с

использованием ИКТ.
Работа  с  дидактическим  материалом.
Формирование  у  учащихся  навыков  написания
письма.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического и диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу,  осуществлять  поиск  необходимой



информации в грамматическом справочнике
39 Близкое будущее. Работа с дидактическим материалом. Составление

алгоритма выполнения заданий.
Коммуникативные: научиться задавать вопросы
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  развивать умение работать со
схемой

40 Выражение  радости  и
безразличия.

Знакомятся с новой лексикой. Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

41 Повелительное наклонение. Работа с дидактическим материалом. Составление
алгоритма выполнения заданий.

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания;  формировать
презентационные умения
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу.
Познавательные:  строить  монологическое
высказывание  с  опорой  на  текст/вопросы,
проводить сравнение, по заданным критериям

Времена года. (2 часа)
42 Времена  года.  Знакомство  с

лексикой  по  теме:  «Времена
года».

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные: отвечать на вопросы
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные:  научиться  работать  с
таблицей, проводить рефлексию



43 Мои  каникулы.  Обучение
монологической речи.

Формирование  у  учащихся  навыков
монологической речи.

Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

Язык и национальность. Телевидение. Международные отношения. ( 9 часов)
44 Работа  с  лексикой  по  теме:

«Язык и национальность».
Знакомятся с новой лексикой. Коммуникативные:  адекватно  использовать

речевые  средства  для  построения
монологического и диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу,  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике

45 Знаменитые люди Франции. Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  осуществлять  поиск
необходимой  информации  в  грамматическом
справочнике

46 Местоимение en. Работа  с  дидактическим  материалом.
Составление алгоритма выполнения заданий.

Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные:  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

47 Выполнение  тренировочных
упражнений  по  теме:
«Местоимение еn».

Выполняют грамматические упражнения Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания;  формировать
презентационные умения



Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  строить  монологическое
высказывание  с  опорой  на  текст/вопросы,
проводить  сравнение,  по  заданным  критериям,
осуществлять  поиск  и  фиксацию  необходимой
информации для выполнения учебных заданий  

48 Телепрограмма.  Работа  с
лексикой  по  теме:
«Телевидение».

Выполняют  задания  на  закрепление  языкового
материала модуля.

Коммуникативные:  правильно  отвечать  на
вопросы
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные: формировать умение работать
с текстом, проводить рефлексию

49 Самостоятельная работа по
теме «Лексика»

Закрепление пройденного материала Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

50 Работа  с  текстом.
Ознакомление  с  новой
лексикой.

Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

51 Согласование времен. Работа с дидактическим материалом. Составление
алгоритма выполнения заданий.

Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно



владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

52 Молодежь в Европе. Знакомство с лексикой по теме. Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

Путешествие. Книги. Музыка. Экология. Спорт. (10 часов)
53 Аудирование.  Обучение

диалогической речи.
Слушают текст, выполняют упражнения Коммуникативные: Вербальные умения.

Регулятивные:  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой  информации.  Установление
причинно-следственных связей.

54 Прошедшее время. Imparfait. Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной
информации  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом,  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике

55 Нормандия. Знакомятся с новой лексикой. Работа с текстом
 

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для решения коммуникативной
задачи
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу 



56 Шарль Перро. Работа с текстом Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для решения коммуникативной
задачи 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу 
Познавательные:  выделять  существенную
информацию из текста 

57 Степени  сравнения
прилагательных.

Формирование  у  учащихся  грамматических
навыков. Работа с дидактическим материалом. 

Коммуникативные: адекватно  использовать
речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания;  формировать
презентационные умения
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу.
Познавательные:  выделять  существенную
информацию из текста, проводить сравнение, по
заданным  критериям,  осуществлять  поиск  и
фиксацию  необходимой  информации  для
выполнения учебных заданий

58 Работа с текстом. Знакомятся с новой лексикой. Работают с текстом
 

Коммуникативные:  соотносить  вопросы  и
ответы
Регулятивные:  осуществлять  самоконтроль,
оценивать правильность выполнения действия на
уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи
Познавательные:  развивать  умение  извлекать
информацию  из  прослушанных  текстов,
проводить рефлексию

59 Деепричастие
несовершенного вида.

Выполнение грамматических упражнении Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

60 Экология во Франции. Знакомятся с новой лексикой. Работа с текстом
 

Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.



Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

61 Наука во Франции. Знакомятся с новой лексикой. Работа с текстом Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

62 Причастие  прошедшего
времени.

Выполнение грамматических упражнении Коммуникативные: Вербальные  умения.
Адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: Ориентироваться  в  ситуации
саморегуляции.
Познавательные: Поиск  и  выделение
необходимой информации.

Телефонный разговор. Детектив. (5 часов)
63 Франция и франкофония. Знакомятся с новой лексикой. Работа с текстом Коммуникативные:  участвовать  в  диалоге  в

соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные: действовать  по  образцу;
находить в тексте конкретные сведения, заданные
в явном виде

64 Телефонный этикет. Знакомятся с новой лексикой. Работа с текстом
 

Коммуникативные:  адекватно  использовать
речевые средства для построения диалогического
высказывания
Регулятивные:  адекватно  воспринимать  оценку
учителя
Познавательные:  понимать  знаково-
символические  средства  (транскрипцию),
осуществлять запись выборочной информации об
окружающем  мире и о себе самом,  осуществлять
поиск  необходимой  информации  в



грамматическом справочнике
65 Прямая и косвенная речь. Выполнение грамматических упражнении Коммуникативные:  адекватно  использовать

речевые  средства  для  построения
монологического и диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
Познавательные:  уметь извлекать  информацию
из  прочитанного  текста,  уметь  действовать  по
образцу,  осуществлять  поиск  необходимой
информации в грамматическом справочнике

66 Местоимения qui, que. Выполнение грамматических упражнении Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные:  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

67 Итоговая контрольная работа
« Части речи»

Итоговый тест Коммуникативные: учиться работать в группе
Регулятивные:  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы
Познавательные:  формировать умение работать
с текстом

Повторение (3 часа)
68 Повторение  лексического

материала
Повторение Коммуникативные: адекватно  использовать

речевые  средства  для  построения
монологического  высказывания;  формировать
презентационные умения
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу.
Познавательные:  строить  монологическое
высказывание  с  опорой  на  текст/вопросы,
проводить  сравнение,  по  заданным  критериям,
осуществлять  поиск  и  фиксацию  необходимой
информации для выполнения учебных заданий.

69 Повторение  грамматического
материала

Повторение Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи



Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

70 Итоговый урок Повторение Коммуникативные:  адекватно  использовать
языковые  средства  для  решения  поставленной
задачи
Регулятивные:  учитывать  установленные
правила в контроле способа выполнения заданий
Познавательные:  произвольно  и  осознанно
владеть общими приемами выполнения заданий,
проводить рефлексию

                                                                                                                                                                                                Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы

        
1.  Самостоятельная работа по изученным темам «Правила чтения»
2.  Контрольная работа по пройденным темам «Существительное»
3.  Самостоятельная работа по теме «Лексика»
4.  Итоговая контрольная работа «Части речи» 




