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Пояснительная записка  
 
      Рабочая программа по французскому языку  составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
2. основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
3. учебный план АНО «Павловская гимназия»; 
4. годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч .год; 
5. авторской программы «Синяя птица» под редакцией Э.М.Береговской, Т.В. 
Белосельской, Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018; 
 6. методические рекомендации к УМК «Синяя птица »Москва «Просвещение», 2018. 
 
Условия реализации 
     В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю)  
Тип программы: программа изучения французского языка как второго иностранного.           
Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Французский язык. 
Второй иностранный», 5-9 классы Авторы: Э.М.Береговской, Т.В. Белосельской, 
Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной 5-9 классы. Просвещение, 2013, включенным в 
Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год.  
      В рабочей программе учитываются основные идеи и интегративный подход, в 
соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи 
обучения, воспитания, образования и развития учащихся. универсальных учебных действий 
для общего образования.  
      Реализция данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 
      Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учетом концепции 
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы.   
  
Основными целями обучения французскому языку в 8 классе являются: 

· формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 
составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли 
осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 
письменного общения с носителями языка; 

· достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу 
для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 
если последующее доучивание или углубленное изучение французского языка 
проходит с некоторым временным отрывом; 

· формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие 
особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее представителей с 
целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов.  
 

Задачи курса 
1. подготовка учащихся к сдаче экзамена по французскому языку, что предполагает  
2.  формирование способности понимать письменный и звучащий текст на французском 

языке в рамках экзаменационных требований, предъявляемых к данному этапу обучения, 



3. Формирование способности вести беседу на темы повседневного общения, грамотно (с 
лексической и грамматической точки зрения) строить устные и письменные 
высказывания. 

4. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 
доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур  
 

Место курса в базисном учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на34 учебных часа (1 час в неделю). Предусмотрен 
текущий и итоговый контроль усвоения лексических и грамматических навыков, а также 
навыков аудирования и устной речи. 
 Рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 
французскому языку. 
 Изучение иностранного языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):  

·  речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

· языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

· социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных этапах (V-VI и VII - IX классы); формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

· компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

· учебно-познавательная  компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

·  развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации, и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию 
между людьми различных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 

 
Планируемые результаты освоения программы  
 
Метапредметные результаты 
 В результате изучения французского языка в основной общей школе  обучающийся 
научится знать/понимать 
- основные значения изученных лексических единиц (слов и словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка, 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта и культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;  
 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
говорение: 
-участвовать в диалоге в ситуации повседневного общения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
 - передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
 -уметь приветствовать и отвечать на приветствие, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться; 
аудирование: 
- понииать и воспринимать речь учителя и собеседника в процессе диалогического общения 
на уроке  
-понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы  теле- и радиопередач,) и выделять значимую информацию; 
-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 
-понимать несложные сообщения, основное содержание несложных текстов ( с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку); 
чтение: 
- читать вслух текст, построенный на изученном материале 
- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом 
- спользовать двуязычный словарь 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- писать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 
Личностные результаты: использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 



- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации ( в 
том числе и мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
Блочно-тематическое планирование  

  

№ Название раздела кол-во часов 

 1 Faisons connaissance 6 

 2 Bonne rentree 6 

 3 Dis-moi qui est ton ami 7 

 4 La tele – j`adore 6 

 5 Bon voyage 9 

Итого  34 

 
Содержание курса 

Тематика устного и 
письменного общения 

Раздел 
программы 

Характеристика учебной деятельности 
учащихся 

Мой любимый досуг( 
чтение. Информатика, 
кино). Переписка со 
сверстниками. Система 
школьного образования во 
Франции: начальная школа, 
коллеж, лицей. Программа 
выходного дня. Воскресный 
отдых с семьей и друзьями 

Давайте 
познакомимся 

6 часов 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
слухопроизносительным и ритмико-
интонационным навыкам с помощью: 
-Отработки фонетических ошибок, 
чтения вслух сложных в фонетическом и 
интонационном отношении частей текста, 
соблюдения правильного ударения в 
словах и ритмических группах, 
 -прослушивания аудиозаписей, 
просмотров видеосюжетов, 
 -- ролевого чтения вслух текстов 
культурологического характера 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится применять 

● Сослагательное наклонение, 

настоящее время 

● Указательные местоимения 

● Повторение: будущее простое 

время и деепричастие 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся получит возможность 

● Активизировать употребления в 

речи лексики по темам: мой 

любимый досуг. Мои любимые 



занятия вне школы 

● Подбирать соответствующие 

французские эквиваленты к 

многозначным глаголам, 

упражнения и задания, 

активизирующие их употребление 

в речи 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

● Воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой и без опоры 

на текст 

● Воспринимать на слух аутентичные 

аудио-видеоматериалы с разной 

степенью понимания их 

содержания ( в зависимости  от 

коммуникативной задачи):   , с 

выборочным пониманием и 

полным пониманием текста 

● Выполнять тесты на контроль 

понимания содержания 

прослушенных аудиосюжетов 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

● Составить и написать резюме 

● Уметь обрабатывать информацию, 

связно и последовательно выражая 

мысль автора 

● Уметь написать письмо другу( 

рассказать о путешествии на 

самолете Москва-Париж) 

● Выполнять письменные тесты на 

контроль понимания содержания 

прочитанного текста (стр.7 упр.3) 

● Выполнять переводные 

упражнения связных текстов 

учебника 

● Составлять и писать короткие 

тексты на основе ключевых слов и 

выражений (с.10-11, упр.1) 

Начало учебного года. Как 
провели летние каникулы 
каникулы.Расписание 
уроков. Расположение 
классов. Новые друзья и 

Здравствуй школа 
6 часов 

Грамматическая составляющая 
Обучающийся получит возможность 
научиться  

● Употреблению сослагательного 

наклонения в настоящем времени 



школьные предметы после глаголов, выражающих 

чувство 

● Притяжательных местоимений 

● Повторение: возвратные глаголы и 

местоимения-дополнения 

Устная речь 
Обучающийся  получит возможность 
научиться 

●  Представить небольшой 

репортаж о размещении группы 

российских школьников в 

одном из парижских отелей, 

встрече в аэропорту, переезд в 

отель, описание отелей и 

номеров 

● работать с художественным 

текстом: формулировать 

гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные 

смысловые части текста, 

находить ключевые слова  

●  высказывать свое личное 

мнение по обсуждаемой теме 

● выполнять творческую работу: 

разработать сценарий круглого 

стола « Мое пребывание в 

парижском отеле» с 

использованием текстогого 

содержания учебника и 

сборника упражнений, а также 

наглядного материала( 

компьютер, экран, фото, 

презентация в Power Point) 

Черты характера. Описание 
внешности. Увлечения. 
Портрет друга Дружба как я 
ее понимаю. Совместный 
досуг. Представления 
французов о дружбе. Роль 
иностранных языков. 
Французский язык в моей 
жизни 

Скажи мне кто 
твой друг 
7 часов 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится 

● Употреблению в речи ближайшего 

будущего времени, Etre sur, etre 

persuade, etre convaincu; 

croire,penser в отрицательной и 

вопросительной формах 

● Относительных местоимений 

● Повторение: пассивная форма и 

употребление предлога 

Аудирование 
Обучающийся получит возможность 



научиться: 

● Воспринимать на слух аутентичные 

аудио- и видео материалы с разной 

степенью понимания их 

содержания ( в зависимости от 

коммуникативной задачи) 

● Понимать речь носителя языка при 

условии, что все слова 

произносятся в достаточно 

быстром темпе 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 Использовать разные стратегии 

чтения: поисковое, с 

полным(детатальным ) пониманием 

прочитанного 

● Развивать навык самостоятельного 

чтения на основе художественного 

текста 

●  Читать и понимать учебные и 

аутентичные тексты( 

сокращенные): текст репортаж, 

художественный текст, статья из 

молодежного французского 

журнала, текст рекламного буклета, 

расписание авиарейсов, тексты 

интернет-сайтов с необходимой 

краткой информацией о том или 

ином квартале Парижа 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

● Составить и написать краткий 

синтез основного содержания трех 

писем, рассказывающих о 

посещении Парижа 

●  Обрабатывать информацию, 

связно-последовательно выражая 

мысль автора 

 написать письмо другу( рассказать 

о прогулке по парижскому 

кварталу) 

● Выполнять письменные тексты на 

контроль понимания содержания 

прочитанного текста 

● Выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 



характера( стр.67, упр.6) 

Телевидение в жизни 
французского школьника. 
Телепрограммы, 
французские телепередачи 
TV 5 Monde. Моя любимая 
телепередача, актер. 
Ведущий. Виды 
телепередач. 
Социологические опросы 
на тему телевидиния 

Обожаю 
телевидение 
6 часов 

Формирование языковой компетенции 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

● Употреблению местоимений-

наречий у и еп, их место в 

предложении 

● Повторение: степени сравнения 

прилагательных и наречий 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● употреблению в речи лексики по 

теме 

● Подбору соответствующих 

эквивалентов к многозначным 

глаголам 

●  Описивать картину, 

интерпретировать содержание 

картины 

●  Высказывать свое мнение о 

картине 

● Провести беседу в форме 

интервью  

Французские регионы. 
Достопримечательности. 
Средства 
транспортнекоторые 
достопримечательностиные. 
Путешествия. Нормандия 
(географическое 
положение. Основные 
города и  

Счастливого 
пути! 
9 часов 

Формирование языковой компетенции 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

● Согласованию причастия 

прошедшего времени 

● Инфинитивному обороту 

● Повторение: употребление 

предлогов 

Устная речь в диалогической форме 
Обучающийся научится: 

● Запрашивать, каково мнение 

собеседника об увиденном 

фильме 

●  Выразить положительное или 

отрицательное мнение о 

фильме 

 



Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

● Персональный компьютер 

● Аудио проигрыватель 

● Колонки 

● экран 

Литература для учителя: УМК Н. Селивановой и А. Шашуриной для 8 класса  

· учебник 

· сборник упражнений 

· книга для учителя 

· аудиокассета 

Для обучающихся: книга для учащегося состоит из 6 блоков, каждый из которых с 

содержательной точки зрения представляет один из этапов воображаемого путешествия 

российских школьников в Париж. Структура блоков однородна. 

Дополнительная литература представлена контрольными и проверочными работами по 

французскому языку для 9 класса (Г. Ю. Настенкова,.-М.: Экзамен, 2004). 

  



Календарно-тематическое  планирование 8 класс (34часа) 

Раздел 1  «Давайте познакомимся» (6 часов) 

№ №  

ур. 

Дата  Тема урока Основные понятия, 

умения и навыки 

темы 

Примерное 

дом. задание 

Формы 

контроля 

ЗУН 

1 1 1 неделя 

сентябр

я 

 Введение и 

первичное 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Давайтее 

познакомимся» 

Совершенствовани

е навыков 

аудирования и 

чтения. 

Повторение- 

образование 

прошедшего 

времени. 

Совершенствовать 

навыки аудирования  

и чтения. 

Рассказ о 

своих летних 

каникулах 

фронтал 

2 2 2 неделя 

сентябр

я 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

Совершенствовать 

навыки чтения с 

пониманием 

основного 

содержания текста, 

развивать языковую 

догадку 

Р.т. с.3-6 индивид 

3 3 3 неделя 

сентябр

я 

 Введение новых гр. 

структур. 

Образование 

будущего времени 

Введение новой грам. 

структуры  

Р.т. с.14-17, 

упр.1-7 

Фронтал.

, парная 

4 4 4 неделя 

сентябр

я 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Закрепление 

материала 

Учебн., с.10, 

упр.1,2 

Фронт., 

индив. 

5 5 1 неделя 

октября 

Введение новой 

лексики по теме 

Образование во 

Франции 

совершенствовать 

навыки 

монологической речи 

по теме, составление 

рассказов с ЛЕ по 

теме. 

Р.т.с.20-21 Групп. 

6 6 2 неделя 

октября 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Повторение 

числитель-ных, 

активизация 

грам.навыков 

сослагательн. 

Учебн., с.22-

25 

Парная  



наклоне-ния, уметь 

инсценировать 

диалог по образцу 

7 7 3 неделя 

октября 

 Контрольный урок 

 

Контролировать  

употребление 

будущего времени и 

выражений по теме 

в письм.речи 

Написать 10 

предложений 

с употребле-

нием  

будущего 

времени 

Фронт. 

Раздел 2  «Bonne rentree» 6  часов 

8 1 неделя  Начало учебного 

года 

Повторение и 

закрепление 

фонетических 

навыков  

аудирования. 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

Понимать основное 

содержание 

прослушан-ного 

текста, уметь делить 

текст на смысловые 

части 

Учебн., с.26-

29 

Фронт., 

инд. 

9 2 неделя 

 

 Развитие 

диалогических 

навыков на основе 

лексики по теме « 

День знаний 

Закрепление навыков 

диалогической речи 

по теме.  

Р.тс.27-33 Парная  

10 3 неделя 

 

 Обучение 

ознакомительному 

чтению «Школа во 

Франции» 

Ввести новые грам. 

структуры «Pronoms 

démonstratifs» 

(Указательные 

местоимения) и 

активизировать их 

упот- 

ребление в речи. 

Р.т.с.17-18 Парная, 

индив 

11 4 неделя  Совершенствовани

е навыков 

монологического 

высказывания. 

Обучение 

составлению 

резюме. 

Совершенствовать 

навыки чтения с 

пониманием 

основного понимания 

текста, обучать 

составлять резюме по 

образцу. 

Р.т.34-35 Индив. 

12 5 неделя  Тестирование по Совершенствовать Сочинение Групп. 



теме: День знаний навыки чтения и 

устной 

монологической речи 

по прочитанному. 

«Мое 

путешествие» 

1

3 

6  закрепление 

лексики. 

Лексические 

упражнения. 

Обобщение новой 

лексики по теме 

«День знаний» 

Р.т.с.39-41 Фронтал. 

Раздел 3 Скажи мне кто твой друг?  7 часов 

1

4 

1  Введение новой 

лексики по теме 

Понимать основное 

содержание 

прослушанного 

текста, 

совершенствование 

навыков чтения с 

проверкой 

понимания 

содержания текста 

Учебн., 

с.40-41 

Парная, 

индив. 

1

5 

2  Кто он, твой 

лучший друг? 

Развитие 

диалогических 

навыков 

Совершенствовать 

навыки устной 

диалогической речи 

по теме, повторить 

спряжение 

возвратных глаголов 

Р.т.с.48-49 Индив. 

1

6 

3  Подготовка к 

презентации 

проекта по теме. 

Активизация 

лексических 

навыков. 

Контролировать 

навыки 

монологической 

речи по теме и 

активизацией 

употребления ЛЕ по 

теме 

Составить  

небольшой 

рассказ 

устно по 

теме 

Индив.,груп

п 

1

7 

4   Презентация 

проекта «День 

знаний» 

Контролировать 

лексические навыки 

учащихся по теме, 

введение новых 

грам.структур 

«Pronoms possessifs» 

(Притяжательные 

местоимения) 

Р.т.с.54 

упр.1 

Фронт. 

1

8 

5   Обучение 

поисковому 

чтению. 

Активизировать 

употребление 

Будущего времени 

Р.т.с.51-52, 

упр.5,6 

Индив. 



Французские 

школьники и о 

своих друзьях 

для выражения 

необходимости, 

радости, сожаления  

1

9 

6  Лексико-

грамматические 

упражнения 

Инсценирование 

диалогов по теме 

«Отель», уметь 

зарезервировать 

номер в отеле, 

заполнить карточку 

Учебн., с.51 Парная  

2

0 

7  Тестирование по 

теме. 

Обобщающий урок 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи 

по теме 

Р.т.с.56,57 Парная  

Раздел 4  Обожаю телевидение 6 часов 

2

1 

1  Введение новой 

лексики по теме. 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

Контролировать 

навыки понимания 

прослушанного 

текста, 

совершенствовать 

навыки изучающего 

чтения 

Уч., с.54-57 Фронтал. 

2

2 

2  Телепрограмма. 

Обучение 

поисковому 

чтению. 

Контролировать 

навыки 

диалогической речи 

по теме 

Уч., с.57 Фронтальн. 

2

3 

3  Совершенствовани

е навыков чтения и 

составления 

резюме. 

Французские 

школьники о 

телепередачах 

Совершенствовать 

навыки 

просмотрового и 

изучающего чтения , 

учить составлять 

резюме по теме 

Составить 

резюме для 

своего 

друга 

Индив., 

фронтал. 

2

4 

4  .Моя любимая 

телепередача. 

Развитие 

монологических 

навыков 

Учить работать с 

текстом, 

озаглавливать текст, 

делить на смысловые 

части, составлять 

план, обучать 

составлению резюме 

Р.т.67-69 Фронтал., 

индив. 

2 5  Совершенствовани Совершенствовать Уч., с.60, Индив. 



5 е навыков чтения и 

устной речи. 

навыки чтения и 

устной 

монологической 

речи по 

прочитанному 

упр4 

2

6 

6  Тестирование по 

теме 

Контроль лексики и 

грамматики по теме «, 

выполнение 

лексических 

упражнений по теме 

Р.т.с.73-75 Фронт., 

парная 

Раздел 7 Доброго пути  8 часов 

2

7 

1  Введение новой 

лексики по теме 

Совершенствовать 

навыки понимания 

прослушанного 

текста и навыки 

поискового и 

изучающего чтения 

Р.т.с.75-77 Фронт. 

2

8 

2  Лексико 

грамматические 

упражнения 

Совершенствовать 

навыки 

монологической 

речи по теме 

Р.т.с.85-86 Индив. 

2

9 

3  События 

прошлого. 

Прошлое 

незаконченное 

время 

Контролировать 

навыки 

монологической 

речи по теме. 

Введение новых 

грам.структур 

Прошлое время» и 

первичная 

активизация их в 

устной речи 

Р.т.с.83-85 Фронт., 

групп. 

3

0 

4 4 

неделя 

декабря 

Активизация гр. 

навыков. Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизация 

употребления новой 

лексики и 

активизация новых 

грам. структур в 

устной и письм.речи 

Р.т.с.94 Фронт. 

3

1 

5 3 

неделя 

января 

Контроль гр. 

навыков. 

Контроль 

грам.структур в 

письм.речи  

(относительные 

Уч.стр.77 Фронт. 



местоимения) 

3

2 

6 3 

неделя 

января 

Обучение 

ознакомительному 

чтению 

 Текст «Мое 

путешествие» 

. 

Активизировать 

употребление  ранее 

введенных грам 

структур и навыков 

Р.т.с.97 Фронт. 

3

3 

7 4 

неделя 

января 

Страноведение: 

"Регион 

Нормандия". 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

Учить спрашивать 

дорогу и объяснять 

как найти дорогу 

Р.т.с.95,96 Индив. 

3

4 

8 4 

неделя 

января 

Контроль навыков 

диалогической 

речи. Повторение 

гр. («Прошедшее 

время») 

Повторение- 

употребление 

Subjonctif  в устной 

речи, 

контролировать 

навыки 

диалогической речи 

по теме 

«Нормандия»  

Оставить 

диалоги по 

теме 

«Французски

е регионы» 

Парная, 

индив. 

 


