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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по 

учебному предмету «Иностранный язык», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флерова. 

 

Рабочая программа по французскому языку (второй иностранный язык) ориентирована на 

учащихся 8B 1 год обучения. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных 

часов в год.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в предметной 

области «Иностранные языки». Назначение предмета «Иностранный язык» (французский язык) в 

основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Главной целью первого, начинающего этапа в обучении французскому как второму иностранному 

языку учащихся средней школы может стать овладение элементарной коммуникативной компетенцией, с 

выходом на «предпороговый» уровень, что согласно спецификации общеевропейского стандарта 

соответствует уровню А2. 

Для обучения французскому языку в МБОУ СОШ№15 им. Б.Н. Флерова выбрана содержательная 

линия УМК “ Синяя птица" Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская Французский как второй иностранный. 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ по французскому языку в 8 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1) Учебник (УМК «Синяя птица», 1, 2 части; 2019; «Просвещение»)  " Э.М. Береговская, Т.В. 

Белосельская Французский как второй иностранный. 

2) Аудиокурс к учебнику французского языка. Первый уровень, Москва Просвещение 2019 г. На 

протяжении всего курса обучения прослеживается взаимосвязь на уровне действующих в 

учебнике персонажей и происходящих с ними событий, позволяющая объединить отдельные 

аспекты обучения французскому языку в единое целое и создать учащимся все условия для 

перехода от учебного (виртуального) иноязычного контекста к реальному речевому общению с 

носителями языка 

3)  Кроме четырех блоков, в которых содержится основной учебный материал, подлежащий 

усвоению, в учебнике имеется: 

4)       • грамматический справочник (précis grammatical), где в доступной для подростков форме (с 

примерами, таблицами и необходимыми комментариями) представлен весь грамматический 

материал первого этапа обучения; 

      • приложение 1 (annexe 1) «Правильно произносить по-французски», где учащихся кратко 

знакомят с основными особенностями французского произношения; 

      • приложение 2 (annexe 2) «Правильно читать по-французски», в котором учащимся 

объясняются правила чтения букв и буквосочетаний во французском языке; 

      • французско-русский словарь слов и выражений, встречающихся в учебнике (vocabulaire). 

 

           Основные формы контроля: 

Формы диктантов: словарно-орфографический.  

Устный опрос: говорение, аудирование 

Тесты:   обучающие, тематические.  

Теория: письменные опросы; Контрольные работы: тематические в формате тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Критерии оценивания письменных работ по французскому языку 

Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий. 

 

Виды работ Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  

 

 

 

 

Оценка «2» 

Контрольная 

работа, тест 

90-100%  70-89%  50-69%  

 

 

 

 

меньше 50% 

Самостоятельная 

работа, 

проверочная 

работа, словарный 

диктант 

95-100%  75-94%  50 -74%  

 

 

 

 

 

меньше 50% 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

    - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

    - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

   - формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 



 

 

    - формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

     - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 

      - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

      - развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее  ИКТ – компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/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. 

 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Обучающийся научится следующим формам в говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

– сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Обучающийся научится в аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся научится в чтении: 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Обучающийся научится следующим формам в письменной речи 

– заполнять анкеты личного характера, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Принимая во внимание уровень овладения обучающимися языковыми средствами 

обучающийся получит возможности научиться: 
 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



 

 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета французский язык 8 B класс  

1 год обучения: 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Количество часов 

1 

Вводный курс. Здравствуй, Франция! 

 

 

10 

2 

Раздел  №1. Жак Тардье и его семья 

 

 

7 

3 

Раздел №2. Звонит звонок на урок 

 

 

6 

4 

Раздел  №3. День рождения Сюзанны  

 

 

10 

5 

Раздел №4. Мы идем в магазин 

 

 

8 

6 

Раздел №5. Мой маленький щенок 

 

 

6 

7 

Раздел №6. В городе 

 

 

6 



 

 

8 
Раздел№ 7. Я люблю, я не люблю 

 

6 

 

9 Раздел №8. Летние каникулы  10 

ИТОГО 70 часов 



 

 

Календарно-тематическое планирование по французскому языку 8 класс 

 
Календарно-тематическое планирование (70 часов) 

 

1 часть. Вводный курс «Здравствуй, Франция». Уроки 1-10 (10 часов) 

№ № 

ур  

Дата 

поведения 

Тема урока Основные понятия, умения и навыки темы Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 1 1 неделя 

сентября 

Вводный урок 

Знакомство с 

Францией 

 

Введение речевых клише для приветствия; введение букв 

а,о,b,n,m,e;приобщение уч-ся к культуре страны ИЯ.  

Написать по строчке каждую букву 

2 2 1 неделя 

сентября 

Правила чтения, букв Познакомить с правилами чтения букв J R L I,S;буквосочетаниями ou; 

on ;om ; 

Дать представление об артикле; формировать лингвистическую 

компетенцию уч-ся; развивать их аналити-ческие способности и 

наблюдательность за языковыми явлениями. 

Сделать карточки с изображениями каждой 

буквы. 

3 3 2 неделя 

сентября 

Буквосочетания an-

am-en-em-au 

Ввести новые речевых РО; познакомить с правилами чтения букв D;Q;C b ; 

и буквосочета-ниями an-am-en-em-au; стимулировать  речемыслительную 

деятельность уч-ся; формировать иноязыч-ный фонетический слух. 

Написать по одной строчке буквы D,Q,C и 

сделать карточки на эти буквы. Нарисовать 

портреты или принести фотографии своих 

друзей и назвать их по-франц :  C ' est ... 

4 4 2 неделя 

сентября 

Числительные Ввести вопрос 

Qu’est-ce que c’est; предлог de; числительные 1-12; познакомить уч-ся с 

персонажами франц. сказок; развивать зрительную и слуховую память. 

Списать буквы и фразы на стр.15;выучить 

новые слова. 



 

 

5 5 3 неделя 

сентября 

Буквосочетания  

oi-eau-eu-oeu 

Введение новых букв V,E,F,P, буквосочетаний oi-eau-eu-oeu и слов; 

работать над техникой чтения; развивать общеучебное умение списывания; 

всесторонне развивать уч-ся, прививать целеустремленность, трудолюбие. 

Счет от 1-12 и от 12-1; списать прописи на 

с.19, сделать карточки новых букв. 

6 6 3 неделя 

сентября 

Правила чтения и 

буквосочетания 

 ch-au-ai 

Введение новых букв H,K,X; буквосочетаний ch-au-ai и новой лексики; 

повторить ЛЕ и РО по теме «Знакомство»; прививать правила хорошего 

тона. 

Списать прописи с.23; выучить новые 

слова; сделать карточки новых букв; читать 

песенку с.23 

7 7 4неделя 

сентября 

Особенности гласных 

 é ;è 

Введение новых буквG ;Z правила чтения букв é ;è ;h  ;буквосочетания  ph 

и новой лексики; повторить счет до 12; работать над техникой чтения. 

Сделать карточки с новыми буквами; 

прочитать слова песенки с.27; выучить 

новые слова. 

8 8 4 неделя 

сентября 

Неопределенный 

артикль, множествен-

ное число сущ. 

Введение новых букв W,Y и буквосочетаний in-im-ain-ein-un-ym-ien-ill-ail-

eil; знакомство с неопределенным артиклем, с правилом образования 

множественного числа существительных; развивать технику чтения; 

повторять формулы речь этикета; расширять  страновед. кругозор; 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Списать буквы и фразы на с.31; выучить 

слова песни наизусть с.31 

9 9 1 неделя 

октября 

Буквосочетания gn-ui Тренировать навыки письма; ввести буквосочeтания gn-ui-  и правила 

чтения буквы g; повторить правила речевого этикета; работать над 

техникой чтения; развивать зрительную память ; воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение к взрослым и к друг другу. 

Выучить алфавит, сделать красивую 

закладку с правилами чтения по с.36-37. 

      

10 10 1 неделя 

октября 

Праздник алфавита Подвести итоги работы на начальном этапе изучения франц.языка ; учить 

видеть результаты своей работы; поддерживать интерес к изучению 

франц.языка.  

Разучить сценку знакомства. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1 «Жак Тардье и его семья». Уроки 11-17  (7 часов) 

11 1 

 

2 неделя 

октября 

Познакомимся! Обучение ведению кратких диалогов; введение новых ЛЕ и РО; развивать 

творческие способности уч-ся; учить устанавливать социал. контакты, 

используя речевые клише. 

Учить новые слова; спряжение глагола  

être,читать диалоги на с.43; сделать 

закладку со спряжением глагола.  

12 2 2 неделя 

октября 

Моя сестра Развивать навыки устной речи; закрепить спряжение глагола  être; 

введение новых ЛЕ; развивать творческие способности уч-ся, 

непроизвольную память.   

Повторить глагол être, учить новые слова; 

упр.7, с.46(письменно) 

13 3 3 неделя 

октября 

 «Части тела» Повторить ЛЕ по теме «Части тела», слова по теме «Семья », спряжение 

глагола  être; ввести новую лексику по теме «Цвета» ; развивать интерес 

уч-ся, непроизвольную память.   

Учить новые слова; нарисовать волшебный 

город , подписав по-франц .цвета красок. 

14 4 3 неделя 

октября 

Одежда Повторить ранее изученную лексику; работать над техникой ; введение 

новой лексики по теме «Одежда»;учить употреблять слова в речевых 

образцах; развивать потребность во взаимопонимании с носителем языка; 

воспитывать любовь, уважение к младшим членам семьи. 

Упр.12 (а,б), с.49; учить новые слова. 

15 5 4 неделя 

октября 

Что у нас есть? Закрепление изученной лексики ; ввести глагол avoir,; введение новых 

ЛЕ. 

 

16 6 4 неделя 

октября 

Французские школьник 

о своей семье 

Обучать умению читать с чтению с извлечением нужной информации; 

повторить изученную лексику, глаголы; ввести новые РО; познакомить 

уч-ся с жизнью их франц.сверстников. 

Упр.1(в,с), с.54- прочитать, понять тексты; 

учить новые слова. 

17 7 5 неделя 

октября 

Моя семья Повторить изученные РО, глаголы avoir etre; развивать навыки диалогич. 

речи, способность к догадке; учить задавать вопросы и реагировать на 

реплики собеседника; воспитывать чувства дружбы, товарищества, любви 

к своей семье.  

Упр.26, с.57, принести фото своей семьи. 

 

 

Раздел 2 «Звонит звонок на урок». Уроки 18- 23(6 уроков)  



 

 

18 1 1 неделя 

ноября 

Который час? 

Числительные 13-30 

Формировать произносительные навыки; повторить ЛЕ и РО, 

числительные 1-12, ввести числит. 13-30 и новые слова по теме «Дом»; 

развивать слуховую память и внимание; учить работе в паре. 

Сделать циферблаты; учить новые слова; 

упр.2, с.63 (письм.). учить новые слова 

19 2 2неделя 

ноября 

Спряжение глаголов 1-й 

группы. 

 Повелительное 

наклонение 

Повторить изученную лексику; развивать навыки   аудирования, ввести 

новые слова; познакомить с правилами спряжения глаголов 1-й группы; 

развивать логическое мышление, произвольную память; воспитывать 

трудо-любие. 

Учить правила спряжения,упр.9, с.69 

(письм.) 

20 3 2 неделя 

ноября 

        Расписание Повторить название дней недели, спря-жение глаголов 1-й  группы, 

отрицание; развивать навыки ди-алогической речи; учить составлять ди-

алоги по опорам; проверить усвоение грамматического ма- териала; учить 

творческому перено-су знаний в новую ситуацию, решению 

мыслительных задач в процессе работы над языковым ма-териалом. 

Написать свое распи- сание; упр.19, с.73. 

21 4 3 неделя 

ноября 

Определенный и 

неопределенный 

артикли. 

Повторить названия дней недели; развивать навыки      монологической и 

диалогической речи; познакомить уч-ся  с определенными и не-

определенными артиклями; развивать логическое мышление, умение 

систематизировать свои звания, творческие способности уч-ся. 

Упр.1, с.76 (письм.). 

22 5 3 неделя 

ноября 

Моника идет в школу Повторить ранее изученный материал, обучать чтению с полным 

пониманием текста; ввести новую лексику; совершенствовать 

общеучебные умения работы со словарем; воспитывать пунктуальность, 

аккуратность. 

Упр. 24 (а,в), с.77. 

23 6 4 неделя 

ноября 

Читаем по-французски Повторить изученный материал, обучать пониманию монологической 

речи учителя; развивать навыки орфографии, аудирования, зрител. и слух. 

память уч-ся. 

Читать стихотворение на с.80 

 

  

 

 



 

 

Раздел 3 «День рождения Сюзанны». Уроки 24-33  (10 часов) 

24 1 4 неделя 

ноября 

День рождения 

Сюзанны 

Развивать умения задавать вопросы, повторить спряжения глаголов 1-й 

группы, глаголы avoir, числительные; ввести новую лексику по теме «День 

рождения»; учить употреблять слова в речевых оборотах; развивать  

непроизвольную память уч-ся; прививать любовь к животным.  

Учить новые  слова, упр.4, с.85. 

25 2 1 неделя 

декабря 

Прилагательные 

женского рода. 

Закрепить изученную лексику; ввести прилагательные ж.р.(образование, 

изменение формы); развивать навыки письма, логическое мышление и 

творческие способности уч-ся. 

Выучить правила на с.86-87; упр.8, с.88. 

26 3 1 неделя 

ноября 

Множественное 

число прилагате-

льных и существи-

тельных. 

Повторить прилагательные женского и мужского рода; развивать умения и 

навыки монологической речи и употребления изученной лексики; ввести 

новую лексику по теме «Прилагательные»; объяснить места расположения 

прилаг. в предложении; дать представление об образовании мн.ч. 

прилагательных и сущ-ных; прививать навыки самостоятельной работы, 

культурного поведения в ситуации «День рождения». 

Упр.9, с.88(выписать группы слов в 3 

столбика:сущ.ж.р., сущ. м.р.,сущ. во мн.ч.) 

27 4 2 неделя 

декабря 

Оборот il y a в 

положительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

формах. 

Повторить ЛЕ введенные ранее и образование мн.ч. сущ-ных; ввести 

оборот il ya в положительной, отрицательной и вопросительной формах; 

развивать логическое мышление уч-ся; воспитывать внимательное 

отношение друг к другу. 

Учить новые слова из упр.3, с.89. 

28 5 2 неделя 

декабря 

Подарки для Ален Обучать употреблению оборота  il y a чтение текста с полным пониманием; 

ввести новые слова; воспитывать бережное, внимательное отношение к 

членам семей; развивать способность к языковой догадке. 

Упр.10. с.90. 

29 6 3неделя 

декабря 

Слитная форма   

артиклей du, des, au, 

aux и предлоги à, de. 

Повторить слова, обозначающие цвета, изученную  лексику, правила 

образования ж.р. и мн.ч. прилагательных; ввести слитную форма   артиклей 

du, des, au, aux и предлоги à, de.; объяснить их значение; формировать 

способность уч-ся работать индивидуально и в группе; развивать 

логическое мышление уч-ся. 

Упр.17, с.93 (письм.) 

30 7 3 неделя Вопросительные Повторить изученную лексику, слитную форму артиклей; развивать умения 

и навыки монологической речи (описание наглядных пособий), слуховую 

Нарисовать иллюстрацию к упр. 28, с.98. 



 

 

декабря предложения память и внимание уч-ся; тренировать навыки аудирования и письма; 

воспитывать вни-мательное отношение друг к другу. 

31 8 4 неделя 

декабря 

Стихи о животных Повторить ранее изученную лексику; глаголы avoir être, слитную форму 

артиклей ; ввести новую лексику по теме «Животные»; воспитывать 

любовь к животным; развивать культуру общения. 

Выучить новые слова, придумать по 

одному предложению с каждым из них; 

читать стихотворение на с. 10. 

32 9 4 неделя 

декабря 

Праздник Рождества Формировать навыки произношения и мелодики; ввести  новые ЛЕ и РО по 

теме «Рождество»; обучить чтению текста с полным пониманием его 

содержания и монологической речи на основе прочитанного,; расширять 

кругозор уч-ся; познакомить их с праздником Рождества, обычаями и 

тради-циями Франции; способствовать развитию хороших манер. 

Составить диалог Сюзаны с гостя-ми. 

33 1

0 

5 неделя 

декабря 

Месяцы Ввести слова, обо-значающие месяца Развивать умения и навыки 

диалогической речи и аудирования, произвольное внимание; воспитывать 

внимательное отношение уч-ся к членам семьи и друзьям; учить работать в 

парах. 

Выучить новые слова по теме. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 часть. Раздел 4 «Мы идем в магазин». Уроки 34-39  (8 уроков) 

34 1 2 неделя 

января 

 Продукты Ввести новую лексику по теме «Продукты»; повторить спряжение 

глаголов 1 группы; развивать непроизвольную память уч-ся; учить 

работать самостоятельно. 

Выучить новые слова, сделать  карточки с 

продуктами. 

35 2 2 неделя 

января 

На рынке Закрепить изученную лексику; повторить числительные; ввести новую 

лексику по теме «Продукты»; развивать аналитическое мышление, 

память, творческие способности уч-ся. 

Выучить считалку наизусть; выполнить  

(письм); сделать карточки с продуктами.  

36 3 3 неделя 

января 

Спряжение глаголов 

3 группы 

Faire venir 

 

 

Повторить ЛЕ по теме «Продукты», ввести новые слова по теме 

«Магазин»;спряжение глагола faire venir ; развивать навыки 

монологической речи, мышление и познавательную активность уч-ся. 

Учить диалоги 

37 4 3 неделя 

января 

Обед Активизировать изученную лексику; закрепить спряжение неправильных 

глаголов faire venir etre avoir ;ввести глагол prendre и его его спряжения; 

ввести новую лексику по теме «Прием пищи»; расширять кругозор уч-ся 

по теме «Еда и прием пищи во Франции»; развивать творческие   

способности уч-ся. 

Выучить наизусть считалку. 

38 5 4 неделя 

января 

Спряжение глаголов 

3 группы aller boire 

 

Развивать умений и навыков аудирования и устной речи; повторить 

спряжение глаголов 3-й группы; вести глаголы aller boire (их спряжение, 

употребление в речи); развивать произвольное внимание уч-ся; приучать 

к соблюдению режима дня. 

Учить считалку; упр.13,с.1094 упр.15, с.110 

(письм.) 

39 6 4 неделя 

января 

Спряжение глаголов 

3 группы  

Pouvoir vouloir 

 

Развивать умения и навыки мо- нологической речи на основе 

прочитанного;  ввести глаголы pouvoir vouloir ; познакомить уч-ся с 

правилом употребления предлога    вместо артикля de после слов, 

обозначающих количество; воспитывать пунктуальность, аккуратность; 

продолжать развивать рефлексию (самоанализ, самооценку). 

Упр.24, с.17; выучить спряжение глаголов 

pouvoir vouloir . 



 

 

40 7 1 неделя 

февраля 

Шоколада на 1 евро Обучать диалогической речи, чтению текста с общим пониманием 

содержания; контролировать подготовленную монологическую речь; 

развивать навыки аудирования, артистические способ-ности; 

познакомить с денежной единицей Франции – евро; воспитывать 

культуру поведения. 

Читать переводить текст с 16 

41 8 1 неделя 

февраля 

Распорядок дня Повторить ранее изученную лексику, спряжение глаголов 1-й и 3-й 

групп, употребление предлога de ; обучать чтению с полным понима- 

нием прочитанного; учить отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; формировать познавательный интерес учащихся; 

развивать творческие способности. 

Составить рассказ 

 

 

 

Раздел 5 «Мой маленький щенок». Уроки 51-61 (6 уроков) 

42 1 2 неделя 

февраля 

Животные. Мой 

щенок 

Ввести новую лексику по теме «Животные», повторить глаголы 

avoir etre в 3  лице мн.ч.; прививать уч-ся бережное отношение к  

животным, развивать волю, мышление.  

Подготовить карточки с живот-ными, 

выучить их названия 

43 2 2 неделя 

февраля 

Прошедшее время 

Passé composé с 

глаголом avoir 

Повторить глаголы avoir etre; познакомить уч-ся с прошедшем временем 

Passé composé (образование, употребление) ; учить самостоятельной 

работе, действиям по образцу и аналогии. 

Упр.14, с 32 выучить правило 

образования прош. Врем. Passé composé 

44 3 3 неделя 

февраля 

Употребление  Passé 

composé в речи и 

аудировании. 

Повторить образование Passé composé; обучать употреблению  Passé 

composé в речи и аудировании; ввести новую лексику; приобщать уч-ся к 

поэзии; развивать произвольное внимание уч-ся. 

Читаем, разбираем тексты с 32-33 

45 4 3 неделя 

февраля 

Мой день рождения Повторить изученную лексику, спряжение глаголов écrire lire; обучать 

чтению и монологической речи на основе прочитанного; ввести новую 

лексику по теме «Предлоги»; развивать творческие способности уч-ся, 

вопитывать любовь к животным; учить наблюдать, сравнивать и 

Расска- 

зать о своем дне рождения ,сделать 



 

 

анализировать языковые явления. рисунок к рассказу. 

46 5 4 неделя 

февраля 

Прошедшее время 

Passé composé с 

глаголом etre 

Повторить изученные предлоги; проконтролировать подготовленную 

монологическую речь; познакомить уч-ся с глаголами,  спрягающимися в 

Passé composé с глаголом être.; учить работать в группе и оценивать 

ответы друг друга. 

Упр.28(письм.); учить правило 

образования Passé composé с глаголом 

être.  

      

47 6 4 неделя 

февраля 

Кристоф и Титун Повторить Passé composé с глаголами avoir être; обучать 

неподготовленной монологической речи, чтению с полным пониманием 

содержа-ния; развивать творческие способности уч-ся; приобщать их к 

франц. народному песенному творчеству. 

 

Упр.35 

 

 

Раздел 6 «В городе» . Уроки 48-53 (6 часов) 

48 1 1 неделя 

марта 

В городе Ввести и первично закрепить новую лексики по теме «Город»; развивать 

навыки письма, способность к языковой догадке, мыслительную 

деятельность; систематизировать изученную лексику; прививать уч-ся 

навыки работы со словарем; продолжать работу с интернацио-нализмами. 

учить новые слова. 

49 2 1 неделя 

марта 

Passé composé 

неправильных 

глаголов  

Работать над лексикой; повторить Passé composé ; ввести новую лексику; 

Развивать навыков устной монологической речи ( по опорам); 

воспитывать любовь к своему городу, своей школе. 

Упр.4 учить новые слова. 

50 3 2 неделя 

марта 

Внешность человека . Закрепить изученную лексику в речи; развивать навыки монологической 

речи (объяснить фразу),мыслительную деятельность, ввести новую 

лексику по теме «Внешность».; расширять кругозор уч-ся: познакомить с 

достопримечательностями Парижа. 

Упр.6,с.151; нарисовать куклу, подписав 

части ее тела по-франц. 



 

 

51 4 2 неделя 

марта 

Я написал историю. Обучать монологич. речи по теме «Внешность человека»; контролировать 

аудирование; ввести новую лексику; воспитывать доброжелат.  отношение 

друг к другу; учить отделять главное от второстепенного. 

Придумать и записать предложения с 

новыми словами; повторить Passé 

composé. 

52 5 3 неделя 

марта 

Здравствуй, Тюль!  Контроль изученной лексики и грамматики.  

53 6 3 неделя 

марта 

Новый год в Тюле Учить чтению текста с полным пониманием, работе в парах, ,контрол.  

аудирование. 

 

 

 

Раздел 7 «Я люблю, я не люблю» . Уроки 54-59 (6 часов) 

54 1 4 неделя 

марта 

Я люблю рисовать Учить чтению текста с полным пониманием, работе в парах, ,контроль.  

аудирование. 

Лексика страница 72 

 

55 

2 1 неделя 

апреля 

Ближайшее будущее 

время Futur proche 

Читаем текст, распознаем временные конструкции Текст с 76 

 

56 

 

 

3 

 

1 неделя 

апреля 

То, что мы любим Учить чтению текста с полным пониманием, работе в парах, ,контрол.  

аудирование.  

Пишем о себе, что любим с опорой на 

текст с 80 

 

 

57 

4 2 неделя 

апреля 

Футбольный матч Обучать монологич. речи по теме спорт, контролировать аудирование; 

ввести новую лексику; воспитывать доброжелат.  Отношение друг к другу; 

учить отделять главное от второстепенного. 

 

 5 2 неделя 

апреля 

Мой лучший друг Обучать монологич. речи контролировать аудирование; ввести новую 

лексику; воспитывать доброжелат.  отношение друг к другу; учить 

Составить рассказ о друге, его занятиях 



 

 

58 отделять главное от второстепенного.  

 

59 

6 3 неделя  

апреля 

Читаем по-

французски 

Закрепить изученную лексику в речи; развивать навыки монологической 

речи (объяснить фразу),мыслительную деятельность. 

 

Тексты с 90-93 

 

 

 

Раздел 8 «Летние каникулы-это прекрасно!»  Уроки 60-70 (10 часов) 

60 1 3 неделя 

апреля 

Каникулы Ввести и первично закрепить новую лексики по теме «Каникулы»; 

развивать навыки письма, способность к языковой догадке, мыслительную 

деятельность; систематизировать изученную лексику; прививать уч-ся 

навыки работы со словарем; продолжать работу с интернацио-нализмами 

Лексика страница с 96 

 

61 

2 4 неделя 

апреля 

Времена года Учить чтению текста с полным пониманием, работе в парах, ,контрол.  

Аудирование 

Текст с 98 

 

62 

3 1 неделя мая Ласточка и туча Учить чтению текста с полным пониманием, работе в парах, ,контрол.  

Аудирование 

Текст с 101 

 

63 

4 2 неделя мая Каникулы это весело! Читаем текст, распознаем временные конструкции Текст с 105 

 

64 

 

5 

 

2 неделя мая 

 

Открытка из России 

 

Учить написать открытку 

 

С 108 составить свою открытку 

 

65 

 

6 

 

3 неделя мая 

 

Читаем по-

 

Работать над лексикой; повторить; ввести новую лексику; Развивать 

навыков устной монологической речи ( по опорам); воспитывать любовь к 

 



 

 

 французски своему городу, своей школе 

66 7 3 неделя мая Итоговая 

самостоятельная 

работа 

Пишем итоговую самостоятельную работу.  

Работа над ошибками 

 

 

 

67-

68 

8-9 4 неделя мая Резерв   

 

69-

70 

10 4 неделя мая Резерв   
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