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Учебник- Авторы: Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская 

Учебник французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений (Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации) – Москва, Просвещение, 2018 

 

   
 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК – Синяя птица («L’oiseau bleu») для 5 класса общеобразовательных 

учреждений Э.М.Береговская 

1. Учебник - Э.М.Береговская «L’oiseau bleu»: учебник французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2008 

2. Рабочая тетрадь “Cahier d’activites” 

3. Книга для учителя “Livre du professeur” 

4. Книга для чтения “Livre de lecture” 

5. Аудиоприложение– CD MP3 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, разработана на основе примерной программы основного общего образования по иностранному языку и программы 

общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванов 

Учебный план на изучение французского в 8 классе отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов за год.  

Реализация программы рассчитана на 1 год. 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

 

Цели изучения французского языка 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе - достижение учащимися элементарного 

уровня владения коммуникативной компетенцией, а именно: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на французском языке возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

-  языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по французскому языку; 
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- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, 

в том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

 Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

  Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора школьников, достижению образовательной цели. 

Развивающая цель. Процесс изучения французского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию.  

Задачи: 

Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков французского языка. 

Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих 

характеристик и овладение определенным объемом страноведческих знаний 

Обоснование выбора УМК 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный.  

Представленный в данном УМК курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его 

создания лежат основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по французскому языку для 

начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.   Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов. Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком).  

Главные цели курса, предлагаемого в УМК, соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
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воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями,  а 

также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 

 

Объем программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 
10 недель 

20 

11 недель 

22 

12 недель 

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

В сфере личностных универсальных учебных действий  формируются внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 
 

метапредметные: 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 



8 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают способность воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков;  

 синтез как составная целого из частей; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях. 
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 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

предметные: 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х 

основных видах деятельности, а именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

 участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, Почему?), и отвечать на них; 

 кратко рассказ о себе, своей семье, друге; 

 составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 
Чтение: 

 чтение вслух с  соблюдением правила произношения и соответствующую интонацию, доступных по объему тексты, построенных на 
изученном языковом материале; 

 чтение про себя с  пониманием основного содержания доступных по объему текстов, построенных на изученном языковом материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 Аудирование: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 
Письмо: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

Коммуникативные результаты 

Коммуникативные -  обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других людей (партнера) по общению и деятельности, 

умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и со сверстниками. 
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 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

В результате изучения курса французского языка  обучающиеся научатся: 

- употреблять числительные до 80; 

- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного числа, употреблять их в речи; 

- распознавать  принципы словообразования во французском языке, распознавать глаголы в повелительной форме; 

- уметь работать с картой Франции; 

- структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

- употреблять глаголы I и II группы в Présent, структурировать рассказ о товарище; 

- употреблять ударные местоимения; 

- вести поиск информации в прочитанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; 

- структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III группы; 

- определять группу глагола, давать спряжение в Present; 

- использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей школе; 

- структурировать рассказ о школе; 

- спрягать глаголы III на -ге и -ir в Présent; 

- употреблять глаголы III группы на -oir, 

- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

- задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение; 

- употреблять в речи вопросительное прилагательное quel вопросительное наречие comment ; 

- обсуждать прочитанное; 

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

- находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без перевода; 

- находить нужную информацию в прослушанном; 
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- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; употреблять в речи прилагательные женского и 

мужского рода; 

- задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своем доме; 

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией; 

- спрягать глаголы типа «manger»; 

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

- употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить с русского на французский; 

- обсуждать тему «Les fête en France», брать интервью у товарищей; 

- разыгрывать сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

- рассказывать о французских праздниках; 

-  оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать вручение подарка и прореагировать на его получение; 

- рассказать о своей семье, о своем доме, любимом празднике; 

- структурировать рассказ по теме «Портрет»; 

- спрягать глаголы I и II групп в Passé composé, воспринимать на слух микротексты с глаголами в Passé composé; 

- структурировать вопросы в Passé composé с оборотом Est-ce que; 

- комментировать название текста, структурировать спонтанно микромонолог «Mon portable»; 

-  комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме в Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на письме глаголы VOIR, FAIRE, BOIR в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в роли косвенных дополнений в утвердительной и 

отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, написать письмо французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи информации, проигрывать ситуацию в ролях, переводить с 

русского, выразительно и бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, ответов, в подстановочных упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и определять их семантику; 

- употреблять наречия еn и у в подстановочных упражнениях, при конструировании вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, использовать в речи глагол vivre; 

-  вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические единицы: enfin, d’abord, depuis... 

- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или 

Санкт-Петербурга. 
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обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- 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. 

- 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 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название темы Кол-во часов 

Контрольные 

работы 

1.  Знакомство с Францией. Вводный курс. 15  

2.  Жак Тардье и его семья. 7  

3.  Звенит звонок. 6  

4.  День рождение Сюзанны. 10 1 

5.  Мы идем в магазин. 4  

6.  Мой щенок. 7  

7.  В городе. 7  

8.  Я люблю…Я не люблю. 4  

9.  Каникулы – это здорово. 8 1 

  68 2 

 

Знакомство с Францией. Вводный курс.15  ч. 

Изучение фр. алфавита,  написаниие прописных букв. Буквосочетания ou, on, om., an, am, en, em, qu, in, im, ain, ein, un,ym, ien; il, ill, ail, aille, 

eil, eilleЧислительные: 0 – 10. Притяж. прилагательные: mon, ton, son. Определ. артикль: le, la, l’. . Вопросы: qui?, qu’est-ce que c’est? 

Местоимения.: il, elle. Конструкция c’est. 

1..Жак Тардье и его семья. 7 ч. 

Тексты «Ma petite soeur», «Les écoliers français parlent de leur famille», «Gigi».Стихотворение «J’ai sommeil».Песня «La famille  Tortue». 

 Определ. артикль: le, la, l’. Вопросы: qui?, qu’est-ce que c’est? Местоимения.: il, elle. Конструкция c’est. Личные местоимения. Спряжение 

глаголов être, avoir в настоящем времени. 

2.Звенит звонок.6 ч. 

Тексты «Ma classe», «Monique va à l’école», «Langueétrangère». Стихотворение «Chantons la pluie». Настоящее времяглаголов I группы. 

Повелительная форма глаголов I группы. Отрицательная форма глаголов. Неопределённый  артикль. Определённый артикль. Множественное 

число существительных и прилагательных. 

3.День рождение Сюзанны.10 ч. 
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Тексты «Alain a 7 ans», «Les fêtes sont là», «Lecrocodile concombre». Стихотворение «Bienvenue». Песня «Sur ma balançoire» Диалогическая 

речь. . Женский род и множественное число прилагательных. Неопределённый артикль и предлог de после выражения il y a. Употребление 

предлогов à и de с определённым артиклем и именами собственными. 

4.Мы идем в магазин.4 ч. 

Тексты «Le goûter», «Pour un euro de chocolats», «Je prépare une surprise», «Ma chère Macha». Стихотворение «Au magasin». Песни «Bon 

appétit», «Trempe ton pain, Marie». 

Неправильные глаголы: faire, aller, venir, prendre,vouloir, pouvoir в настоящем времени. 

5.Мой щенок.7 ч. 

 Тексты «Pompon», «Mon chien», «Titoune».  Комикс «Le chat va à la chasse».Стихотворения «Le chien», «Mon perroquet».Песни «Mon chat», 

«Quand je travaille». Прошедшее время (passé composé) с глаголами avoir и être (правильные глаголы) 

6.В городе. 7 ч. 

Тексты «Les jardin de Paris», «Bonjour de Tulle»,«Noël à Tulle». Стихотворение «Le soleil descend».Песня «Le petit moulin». Passé composé 

неправильных глаголов. 

7. Я люблю…Я не люблю…4 ч. 

Тексты «Ce que nous aimons», «Nous avons gymnastique», «Un match de football».Комикс «Moi et mes animaux». Стихотворения «Le vent parle», 

«A la fête des mères».Песня «La musiquette». Близкое будущее время (futur proche ). 

8. Каникулы –это здорово.8 ч. 

Тексты «L’hirondelle et le nuage», «Les vacances,c’est super!» .Стихотворения «Le petit nuage», «Vive les 

couleurs», «Tu dis» .Песня «Meunier, tu dors. Близкое будущее время (futur proche ). 
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Раздел 3. Тематическое планирование 8Г 

№ 

п/п 
Тема урока 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Знакомство с Францией. Вводный курс.15 ч. 

1 Знакомство с Францией 1   

2 Алфавит. Фразы приветствия.Cчет1-12 1   

3 
Изучаем правила чтения OM ,ON.Aртикли   le, 

la, les 
1   

4 Фразы знакомства. Составление диалогов. 1   

5 Чтение слов с  an ,am, en.,em. Предлог de. 1   

6 Составление диалогов «Что это такое?» 1   

7 Чтение слов с буквосочетанием eau  eu oeu. 1   

8 «Куда ты идешь?» развитие диалогической речи 1   

9 Чтение текста «Что делает Сесиль». 1   

10 «Как твои дела?» развитие диалогической речи 1   

11 Употребление артиклей un, une, des Множественное число существительных. 1   

12 «Ты любишь спорт?» развитие диалогической речи 1   

13 Чтение буквосочетаний gn,ui 1   

14 Контроль аудирования 1   

15 Контроль письма 1   

1. Жак Тардье и его семья. 7 ч. 

16 Контроль чтения 1   

17 Контроль говорения по теме «Семья. Внешность» 1   

18 Спряжение глагола «быть». Лексико-грамматические упражнения. 1   

19 Чтение текста «Моя маленькая сестра» 1   

20 Спряжение глагола «иметь» .Лексико-грамматические упражнения 1   
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21 Работа с текстом «Французские школьники» 1   

22 Страноведение: знакомство с французскими именами и фамилиями. 1   

2. Звенит звонок.6 ч. 

23 Обозначение времени. 1   

24 Счёт с 13-30. Развитие лексических навыков по теме «Школа» 1   

25 Настоящее время гл. 1 группы. Повелительная форма. 1   

26 Определённый и неопределенный артикль 1   

27 Контроль говорения 1   

28 Контроль аудирования. 1   

3.День рождение Сюзанны.10 ч. 

29 Контроль письма. Женский род и множественное число существительных. 1 1  

30 Контроль чтения. Работа с текстом  «Алену 7лет» 1   

31 Административная контрольная работа 1   

32 Анализ административной контрольной работы Употребление предлогов de, a 1   

33 Развитие грамматических навыков 1   

34 Работа с текстом «Праздники » 1   

35 
Страноведение: знакомство с символами Франции, городом Авиньоном, 

праздником Рождества 
1   

36 Развитие лексических навыков. 1   

37 Защита проектов «Я и моя семья» 1   

38 Глаголы 1группы. 1   

4.Мы идем в магазин.4 ч. 

39 Употребление неправильных глаголов 1   

40 Употребление глаголов «хотеть и мочь» 1   

41 Страноведение: время приёма пищи во Франции. Новый год во Франции. 1   

42 Развитие лексических навыков 1   

5.Мой щенок. 7 ч. 

43 Passe Compose с глаголом  быть 1   

44 Есть ли у тебя домашнее животное? Диалогическая речь 1   
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45 Контроль чтения Кто живёт в цирке. Работа с текстом. 1   

46 Рассказ о своём домашнем животном. 1   

47 Страноведение: клички животных во Франции. 1   

48 Контроль говорения .Проект «Цирк» 1   

49 Контроль письма 1   

6.В городе .7 ч. 

50 «Где находится…?»Диалогическая речь 1   

51 Контроль аудирования 1   

52 Грамматика.Passe Compose. 1   

53 Работа с текстом «Сады  Парижа» 1   

54 Passe Compose неправильных глаголов. 1   

55 Адрес на конверте. 1   

56 Диалогическая  и монологическая речь. 1   

7.Я люблю…Я не люблю 4 ч. 

57 Введение нового лексического материала 1   

58 Грамматика. Ближашее  будущее. 1   

59 Работа с текстом «Что мы любим» 1   

60 
Диалогическая речь «Каникулы во Франции» 1   

8.Каникулы –это здорово.8 ч. 

61 
Контроль аудирования. Введение лексики по теме «Погода» 1 1  

62 Контроль письма. Времена года 1   

63 
Контроль говорения. Занятия в разное время года 1   

64 Контроль чтения 1   

65 
Грамматика. Ближашее  будущее.Закрепление 1   

66 Итоговая контрольная работа 1   

67 Анализ итоговой контрольной работы 1   
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68 Резервный урок.  Повторение. 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно – тематическое планирование 8А 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата Дата 

План Факт План Факт 

Знакомство с Францией. Вводный курс.15 ч  

1 Знакомство с Францией. 1 01.09  01.09  

2 Алфавит. Фразы приветствия.Cчет1-12 1 02.09  03.09  

3 
Изучаем правила чтения OM ,ON.Aртикли   le, 

 la, les 
1 08.09  08.09  

4 Фразы знакомства. Составление диалогов. 1 09.09  10.09  

5 Чтение слов с  an ,am, en.,em. Предлог de. 1 15.09  15.09  

6 Составление диалогов «Что это такое?» 1 16.09  17.09  

7 Чтение слов с буквосочетанием eau  eu oeu. 1 22.09  22.09  

8 «Куда ты идешь?» развитие диалогической речи 1 23.09  24.09  

9 Чтение текста «Что делает Сесиль». 1 29.09  29.09  

10  «Как твои дела?» развитие диалогической речи 1 30.09  01.10  

11 
Употребление артиклей un, une, des Множественное число 

существительных. 
1 13.10  13.10  

12 «Ты любишь спорт?» развитие диалогической речи 1 14.10  15.10  

13 Чтение буквосочетаний gn,ui 1 20.10  20.10  

14 Контроль аудирования 1 21.10  22.10  

15 Контроль письма 1 27.10  27.10  

Жак Тардье и его семья. 7 ч.  

16 Контроль чтения 1 28.10  29.10  

17 Контроль говорения по теме «Семья. Внешность» 1     

18 Спряжение глагола «быть». Лексико-грамматические упражнения. 1 03.11  03.11  

19 Чтение текста «Моя маленькая сестра» 1 10.11  05.11  

20 Спряжение глагола «иметь» .Лексико-грамматические 1     
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упражнения 

21 Работа с текстом «Французские школьники» 1 11.11  10.11  

22 
Страноведение: знакомство с французскими именами и 

фамилиями. 
1     

 Звенит звонок.6 ч.  

23 Обозначение времени. 1 24.11  12.11  

24 Счёт с 13-30. Развитие лексических навыков по теме «Школа» 1 25.11  24.11  

25 Настоящее время гл. 1 группы. Повелительная форма. 1 01.12  26.11  

26  Определённый и неопределенный артикль 1 02.12  01.12  

27 Контроль говорения 1 08.12  03.12  

28 Контроль аудирования.  1 09.12  08.12  

День рождение Сюзанны.10 ч.  

29 
Контроль письма. Женский род и множественное число 

существительных. 
1 15.12  10.12  

30 Контроль чтения. Работа с текстом  «Алену 7лет» 1 16.12  15.12  

31 Административная контрольная работа 1 22.12  17.12  

32 
Анализ административной контрольной работы Употребление 

предлогов de, a 
1 23.12  22.12  

33 Развитие грамматических навыков 1 12.01  24.12  

34 Работа с текстом «Праздники » 1 13.01  12.01  

35 
Страноведение: знакомство с символами Франции, городом 

Авиньоном, праздником Рождества 
1 19.01  14.01  

36 Развитие лексических навыков. 1 20.01  19.01  

37 Защита проектов «Я и моя семья» 1 26.01  21.01  

38 Глаголы 1группы.  1 27.01  26.01  

Мы идем в магазин.4 ч.  

  39 Употребление неправильных глаголов  1 02.02  28.01  

  40 Употребление глаголов «хотеть и мочь»  1 03.02  02.02  

41 
Страноведение: время приёма пищи во Франции. Новый год во 

Франции. 
1 09.02  04.02  
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42 Развитие лексических навыков 1 10.02  09.02  

Мой щенок. 7 ч.  

43 Passe Compose с глаголом  быть  1 24.02  11.02  

44 
Есть ли у тебя домашнее животное? Диалогическая речь  1 02.03  25.02  

45 
Контроль чтения Кто живёт в цирке. Работа с текстом.  1 03.03  02.03  

46 Рассказ о своём домашнем животном.  1 09.03  04.03  

47 
Страноведение: клички животных во Франции. 1 10.03  09.03  

48 Контроль говорения .Проект «Цирк» 1 16.03  11.03  

49 Контроль письма 1 17.03  16.03  

В городе .7 Ч  

50 «Где находится…?»Диалогическая речь  1 23.03  18.03  

51 Контроль аудирования 1 24.03  23.03  

52 Грамматика.Passe Compose.  1 30.03  25.03  

53 Работа с текстом «Сады  Парижа» 1 31.03  30.03  

54 Passe Compose неправильных глаголов.  1 13.04  01.04  

55  Адрес на конверте.  1 14.04  13.04  

56 Диалогическая  и монологическая речь.  1 20.04  15.04  

Я люблю…Я не люблю 4 ч.  

57 Введение нового лексического материала 1 21.04  20.04  

58 Грамматика. Ближашее  будущее.  1 27.04  22.04  

59 Работа с текстом «Что мы любим»  1 28.04  27.04  

60 Диалогическая речь «Каникулы во Франции» 1 04.05  29.04  

Каникулы –это здорово.8 ч.  

61 
Контроль аудирования. Введение лексики по теме «Погода» 1 05.05  04.05  

62 Контроль письма. Времена года 1 11.05  06.05  
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63 
Контроль говорения. Занятия в разное время года 1 12.05  11.05  

64 Контроль чтения 1 18.05  13.05  

65 Грамматика. Ближашее  будущее.Закрепление 1 19.05  18.05  

66 Итоговая контрольная работа 1 25.05  20.05  

67 Анализ итоговой контрольной работы 1 26.05  25.05  

68 Резервный урок.  Повторение.  1 26.05  27.05  

 

 

 

 

 

 


