
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта; 
• Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 
• Авторской программы к УМК Береговской Э. М., А. В. Гусевой, Н. Н. Цурцилиной 

«Французский язык. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - М.: 

Просвещение, 2016 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577) 
• Письмо Министерства образования Московской области от 29.08.2018 №Исх-

13024/16-09о 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 
Говорение: 
Обучающийся научится:  
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Аудирование: 

Обучающийся научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение: 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письмо: 
Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Социокультурная компетенция: 
Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами 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, установления 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, молодежных 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. 

Метапредметные: 
Обучающийся получит возможность на: 
-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
- развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 
- правильно использовать речевые клише для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 
- развивать умения пользоваться специальными приемами запоминания новых слов; 
-развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

-развивать умения систематизировать новые лексические единицы для их осознанного 

усвоения, используя приемы классификации/категоризации; 

- развивать умения работать с диаграммами разных видов как формой текста; 
-развивать умения проведения интервью/ опроса как метода исследования с анализом и 

интерпретацией полученных данных; 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
- развивать навыки работы с информацией, в том числе и использование ИКТ; 
-развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по 



ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать 

смысловые соответствия при восприятии на слух; 
-воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине; 
-показать разницу в этикете разных стран. 
-развивать умения разработки краткосрочного проекта и его презентации с аргументацией, 

ответами на вопросы по проекту; 

-развивать исследовательские навыки: поиск, фиксация и обобщение информации. 
-развивать общеучебные умения и навыки. 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире; 
потребность пользоваться иностранным языком как средством общения, познания; 
мотивация и интерес к овладению новыми умениями и компетенциями; 
готовность к сотрудничеству с учителем и сверстниками; 
развитие этических чувств: доброжелательности, сопереживания, понимания; 

самоуважение, вера в успех; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран. 

Учащиеся получат возможность сформировать: 
общекультурную и этническую идентичности как составляющие гражданской 

идентичности личности 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, через участие в школьных обменах, туристических поездках; 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы: 
        Программа содержит 7 блоков. Доминирующим типом является фронтальная парная, 

групповая и индивидуальная работа. Каждая учебная четверть заканчивается контрольным 

уроком, на котором проверяются полученные знания; предусматривается лексико-

грамматический контроль, проверочная работа, словарные диктанты, тестовые задания.  

Вводный курс. Здравствуй, Франция! 15 ч.Здравствуй, Франция! Речевой этиект. 

Алфавит. Счет до 12.Вопросительное предложение.Слова-интернационалисты .Род имен 

существительных. Опрделенный артикль. Знакомство". Французские имена. Вопрос к 

одушевленному предмету. Проект  "Мое имя". Рассказ о себе. Указательное местоимение 

voilà. Предлог de. Прогулка по Парижу. Числовой диктант. Герои французских книг. 

Порядок слов в повествовательном предложении. Мои любимые книги.Неопределенный 

артикль, множественное число существительных. Проект "Будем знакомы!"Что ты 

делаешь? Глаголы в 1-3 л., ед. ч. в настоящем времениКак дела? Мое настроение 

.Выдающиеся люди Франции, их вклад в мировую культуру.Ты любишь спорт? Мои 

предпочтения.Сады и парки Парижа. Диктант  Проект "Будем знакомы!"  
Раздел 1. Жак Тардье и его семья. 6 ч Знакомство с семьей Жака Тардье. Личные 

местоимения.Лицо, внешность, возраст. Счет 1-20.Профессии. Глагол-связка "être". Счет 

1-40Моя 

семья.ПритяжательныеприлагательныеМоясемья.Монолог.Качественныеприлагательные.

Одежда.Цвет предмета. Подготовка к контрольной работе . Контрольная работа по теме 

«Жак Тардье и его семья» 
           Раздел 2.   Звенит звонок. 7 ч Школьные принадлежности. Отрицательное 

предложение.  Счет 1-80 Дни недели. Расписание уроков. Настоящее время глаголов I 

группы. Мой класс. Распространенное предложение. Мое расписание уроков. Урок 

французского языка. Счет 1-100. Мои любимые школьные уроки. Урок рисования. Защита 

проекта "Мой класс". Подготовка к контрольной работе. Проверочная работа по теме « 

Звенит звонок» Раздел 3.  
              Раздел 3. День рождения Сюзанны. 8ч Ознакомление с НЛЕ по теме. Обучение 

аудированию. Женский род и множественное число существительных. Работа с текстом  

«Алену 7лет»  Употребление предлогов de, a. Работа с текстом «Праздники »Новый год. 

Рождество во Франции. Контрольная работа по теме « День рождения Сюзанны» 
   Раздел 4.  Мы идем в магазин  6 ч. Продукты питания. Я бы хотел… Развитие навыка 

диалогической речи.  Как едят французские школьники. Спряжение неправильных 

глаголов.В магазине. Диалогическая речь.Чтение .Я готовлю сюрприз. Глаголы «хотеть и 

мочь».Что ты делаешь в выходные? Подготовка к контрольной работе Контрольная  работа 

по  материалам первого полугодия  
Раздел 5. Мой щенок.  6 ч. Животные. Определенный/неопределенный артикль.  

Настоящее время глаголов I-III группы.  (повтор.) Внешний вид, повадки домашнего 

питомца. Прошедшее законченное время глаголов с вспомогательным глаголом "avoir". 

Животные зоопарка. Род, число прилагательных.   Причастие глаголов I-II группы. Мое 

отношение к животным. Прошедшее законченное время с вспмогательным глаголом  "être" 

.Защита проекта "Мое любимое животное". Повторение ЛГ материала. Контрольная 

работа по теме « Мой щенок»         
Раздел 6 .В городе. 6ч. Городские объекты. Наречия места. Временные формы глаголов I-

II группы.История об одном городе. Прошедшее законченное время глаголов III группы. 

Города Франции, их достопримечательности. Городской транспорт. 

Достопримечательности Парижа. Направление движения.Согласование причастий. Я живу 

в городе Тула. Мой адрес. Защита проекта "Экскурсия по городу". Контрольная работа  по 

теме «В городе.» 



 Раздел  7. Мои предпочтения. 7ч. Досуг, свободное время. Ближайшее будущее 

время.Мои друзья. Переписка. Формулы речевого этикета.Мой дом, моя квартира. 

Домашний адрес. Занятия спортом. Режим дня. Предлоги à, de (повтор.)Здоровый образ 

жизни. Посещение врача.Мои увлечения.          

Раздел 8. Каникулы – это здорово. 6ч. Отсутствие артикля перед сущ. и наречиями, обо-

значающими количество. Предлог de. Глаголы: faire, 

aller, venir, prendre в настоящем времени. Глаголы pouvoir, voiloir в настоящем времени 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое  планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее число часов 

на изучение 

Число 

контрольных работ 

 

1 Вводный курс. Здравствуй, 

Франция! 
15 1 

2 Unite 1. Жак Тардье и его семья. 6  

3 Unite 2. Звенит звонок. 7 1 

4 Unite 3. День рождения 

Сюзанны. 
8  

5 Unite 4. Мы идѐм в магазин. 6  

6 Unite 5. Мой щенок. 6  

7 Unite 6. В городе. 6  

8 Unite 7. Мои предпочтения. 7 1 

9 Unite 8. Каникулы – это здорово! 
 

6  

ИТОГО 68 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно - тематическое планирование. «Синяя птица» 8 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 2 урока в неделю 

(2 урока / 34 учебных недели = 68 часов) 
 

№ 

занят

ий 

Тема урока Количество 

часов 
Дата проведения 

 

План Факт 

1 2 3 8 В 

Вводный курс.      Здравствуй, Франция!      15 ч. 
1 Здравствуй, Франция! Речевой этикет 1 

 
 

  

2 Алфавит. Счет до 12.Вопросительное 

предложение 
1   

3 Слова-интернационалисты .Род имен 

существительных. Опрделенный артикль 
1   

4 Знакомство". Французские имена. Вопрос к 

одушевленному предмету. Проект  "Мое имя". 
1   

5 Рассказ о себе. Указательное местоимение voilà. 

Предлог de 
 

1 

  

6 Прогулка по Парижу. Числовой диктант 
 

1   

7 Герои французских книг. Порядок слов в 

повествовательном предложении 
 

1   

8 Мои любимые книги.Неопределенный 

артикль, множественное число 

существительных. 

Проект "Будем знакомы!" 

1   

9 Что ты делаешь? Глаголы в 1-3 л., ед. ч. в 

настоящем времени 
 

1   

10 Как дела? Мое настроение 
 

1   

11 Выдающиеся люди Франции, их вклад в 

мировую культуру 
 

1   

12 Ты любишь спорт? Мои предпочтения 
 

1   

13 Сады и парки Парижа. Диктант 
 

1   

14  Проект "Будем знакомы!" 

 

1   

15 Проверочная работа по теме Здравствуй 

франция. 

1   

Раздел 1. Жак Тардье и его семья. 6 ч 



1

6 

Знакомство с семьей Жака Тардье. Личные 

местоимения. 
1   

1

7 

Лицо, внешность, возраст. Счет 1-20. 1   

18 Профессии. Глагол-связка "être". Счет 1-40 1   

19 Моя семья. Притяжательные прилагательные 1   

20 Моя семья. Монолог.Качественные 

прилагательные. 
1   

         

21 

Одежда.Цвет предмета. 
Подготовка к контрольной работе .  

1   

          

22 

Тест по теме Семья    

Раздел 2.   Звенит звонок. 7 ч 

23 Школьные принадлежности. Отрицательное 

предложение.  Счет 1-80  

1   

24 Дни недели. Расписание уроков. Настоящее 

время глаголов I группы 

1   

25 Мой класс. Распространенное предложение.  1   

26 Мое расписание уроков. Урок французского 

языка. Счет 1-100 

1 
 

  

 

27 
 

Мои любимые школьные уроки. Урок 

рисования 

1   

28 Защита проекта "Мой класс". Подготовка к 

контрольной работе 
1   

29 Полугодовая контрольная работа по теме 

«Звенит звонок» 

1   

Раздел 3.  День рождения Сюзанны. 8ч 

30 Ознакомление с НЛЕ по теме. Обучение 

аудированию. 

1   

31 Женский род и множественное число 

существительных. 

1   

32 Работа с текстом  «Алену 7лет» 1   

33 Употребление предлогов de, a 1   

34 Работа с текстом «Праздники » 1   

35 Новый год. Рождество во Франции 1   



36 Урок -повторение 1   

37 Тест по теме «День рождения Сюзанны» 1   

Раздел 4.  Мы идем в магазин  6 ч. 

38 Продукты питания. Я бы хотел… Развитие 

навыка диалогической речи.   
1 
 

  

39 Как едят французские школьники. 

Спряжение неправильных глаголов. 
1   

40 В магазине. Диалогическая речь.Чтение .  

1 
 

  

41 Я готовлю сюрприз. Глаголы «хотеть и 

мочь». 

 
1 
 

  

42 Что ты делаешь в выходные? Подготовка к 

контрольной работе  

 
1 
 

  

43 Тест по теме «Мы идем в магазин» 1   

Раздел 5. Мой щенок        6 ч. 

44 Животные. Определенный/неопределенный 

артикль.  Настоящее время глаголов I-III 

группы.  (повтор.)  

1   

45 Внешний вид, повадки домашнего питомца. 

Прошедшее законченное время глаголов с 

вспомогательным глаголом "avoir" 

1   

46 Животные зоопарка. Род, число 

прилагательных.   Причастие глаголов I-II 

группы 

1   

47 Мое отношение к животным. Прошедшее 

законченное время с вспмогательным 

глаголом  "être"  

1 
 

  

48 Защита проекта "Мое любимое животное". 

Повторение ЛГ материала 
1   

49 Тест по теме «Мой щенок» 1   

Раздел 6 .В городе. 6 ч 

50 Городские объекты. Наречия места. 

Временные формы глаголов I-II группы. 
1 
 

  

51 История об одном городе. Прошедшее 

законченное время глаголов III группы. 
1   

52 Города Франции, их 

достопримечательности. Городской 

транспорт.  

1   



53 Достопримечательности Парижа. 

Направление движения.Согласование 

причастий.   

1   

54 Я живу в городе Тула. Мой адрес. Защита 

проекта "Экскурсия по городу". 
1   

55 Тест по теме «В городе» 1   

Раздел  7. Мои предпочтения. 7ч 

56 Досуг, свободное время. Ближайшее 

будущее время. 
1 
 

  

57 Мои друзья. Переписка. Формулы речевого 

этикета. 
1   

58 Мой дом, моя квартира. Домашний адрес.  1   

59 Занятия спортом. Режим дня. Предлоги à, de 

(повтор.) 
1   

60 Здоровый образ жизни. Посещение врача. 1   

61 Мои увлечения. Защите проекта "Мое 

свободное время" 
1   

62 Итоговая контрольная работа по теме «Мои 

предпочтения» 
1   

  Раздел. 8  Каникулы - это здорово!   6 ч. 

63 Времена года. Погода.  Местоимение "il" в 

безличных конструкциях.  

1   

64 Зимние, летние развлечения. Антонимы 1   

65 Летние каникулы. Мое любимое время года. 1   

66 Путешествие. Природа летом. 1 
 
 

  

67 Тест по теме «Каникулы – это здорово!» 1   

68 Итоговый урок 1   

 

 


