
РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк  

88--99  ккллаасссс  
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа, утверждённого приказом директора 

МБОУ СОШ №18 № 73 от 01.09.2015. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

4. Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к серии учебников по 

французскому языку «Dans le monde du français»: www drofa.ru  

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 

Данная рабочая программа по французскому языку ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Dans le monde du français» авторы 

В.Н.Шацких, О.В.Кузнецова, И.Н.Кузнецова, предназначенный для обучения 

французскому языку как второму иностранному на средней и старшей ступенях. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, 

(согласно пречню учебников, утвержденных приказом Министерства образования РФ), 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения.  

Выбор программы обусловлен тем, что программа построена на идеях обучения 

иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре и в основе её создания лежит система 

обучения, направленная  на формирование умения самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения.  

Программа разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы  общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий.   

 Обучение французскому языку в 8-ом классе проводится по учебнику «Французский 

язык :. 1-ый год обучения. в 2ч учеб. для общеобразоват.учреждений:    В.Н.Шацких, 

О.В.Кузнецова, И.Н.Кузнецова  . – М.: Дрофа ,2019 Учебник  является  основным 

компонентом учебно- методического комплекса по французскому языку и предназначен 

для школ, в которых французский язык изучается как второй иностранный. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Французский 

язык» отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю), в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных, 1 рубежный тест и промежуточной аттестации. Объем часов учебной 
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нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации.  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Французский язык» 
Личностные 

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для 

формирования 

мотивация к изучению 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; 

коммуникативные компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации; 

стремление к развитию таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан-

скую позицию. 

 

общекультурную и этническую идентич-

ности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 

 

Метапредметные 

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для 

формирования 

- планировать свое речевое и неречевое 

поведение: 

- взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией (осуществлять 

поиск нужной информации, обобщать и 

фиксировать информацию); 

- осуществлять смысловое чтение. 

- осуществлять исследовательскую учебную 

деятельность по предмету. 

 

 

Предметные 

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для 

формирования 

Монологическая речь: 

   - кратко высказываться о фактах, 

событиях, используя такие типы речи, как  

высказываться на заданную тему без 

использования опоры. 
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     описание, повествование, сообщение, а 

также эмоциональные и  

     оценочные суждения; 

   - передавать содержание, основную мысль 

прочитанного текста;  

   - делать сообщения по прочитанному 

(услышанному) тексту; 

   - выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

   - высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план,  

     вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 

до 10 фраз, оформленных в грамматическом 

и смысловом отношении. 

 

Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера – до 3х 

реплик со стороны каждого  учащегося;  

 - диалог  - расспрос -  до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося; 

 - диалог- побуждение к действию – до 2х 

реплик со стороны каждого 

    учащегося; 

- вести диалог – обмен мнениями – до 2 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Аудирование: 

прогнозировать содержании текста по 

началу сообщения; 

   - понимать основное содержание кратких 

аутентичных прагматических 

     текстов; 

   - выделять нужную информацию; 

 - определить основную тему текста;  - 

выделить главные факты; 

   - игнорировать незнакомый языковой 

материал, не мешающий выполнению 

     речевой задачи.      

    Время звучания текста для аудирования – 

до 2х минут. 

  - понимать содержание текстов, 

относящихся к разным коммуникативным  

    типам речи; 

 

Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей/запрашиваемой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

   -  устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий  

      текста; 

-   выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один  

      текст или несколько коротких текстов и 

использовать эту информацию в 

дальнейшей работе,  интерпретировать 

полученную информацию. 

 

Письмо: 

  - делать различные записи (сокращать 

текст, убирать лишнее); 

   - составлять план текста; 

выполнять письменные проекты 

(индивидуально и в группе); 
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   - заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

   - завершать начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

      - выполнять лексико – грамматические 

упражнения. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые 

формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: 
для учащихся: учебники, рабочие тетради, книги для чтения, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения 

(компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства, 

двуязычные словари; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

вводный/входной, 

текущий, 

тематический, 

итоговый, 

комплексный 

Формы контроля: 
предупредительный диктант; 

объяснительный диктант; 

словарный диктант; 

проверочная работа; 

письмо по памяти; 

тест; 

компьютерное тестирование; 

фронтальный опрос; 

индивидуальные разноуровневые задания; 

контроль навыков аудирования; 

контроль навыков перевода; 

редактирование текста; 

контроль грамматических навыков 

контроль чтения 

контроль устной/монологической/диалогической речи 

итоговый контроль 



5 

 

контроль письма 

контроль работы с лексикой 

контроль понимания прочитанного 

восстановление деформированного текста; 

грамматический тест. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Мои первые шаги в мир французского 

языка 

4   

2 «Я и моя школа » 5   

3 Все флаги в гости к нам » 3   

4 На моём столе, в моём портфеле 4  1 

5 Семья 4   

6 Профессии. Распорядок дня 6  1 

7 Достопримечательности городов и сёл 2   

8 Какие разные интересы ! 2   

9 Путешествие моей мечты 6  1 

 Итого: 34  3 

 

1. «Мои первые шаги в мир французского языка» (4 часа)  

Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз французского речевого этикета)  

2. «Я и моя школа» (5 часов)  

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

3. «Все флаги в гости к нам» (3 часа)  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы  

4. «На моём столе, в моём портфеле» (4 часа)  

Школьные принадлежности, расписание, календарь, месяцы, дни недели.  

5. «Семья» (4 часа) 

Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и черты характера человека. Одежда, обувь, 

основные продукты питания. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки.  

6. «Профессии. Распорядок дня»(6 часов) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

7. «Достопримечательности городов и сёл» (2 часа) 

Достопримечательности Парижа и Москвы. Имена великих людей в названиях улиц 

Парижа. 

8. « Какие разные интересы» (2 часа) 

Великие французы и их интересы. 

9. «Путешествие моей мечты» (6 часов) 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

В результате обучения французскому языку в 8  классе ученик   
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должен уметь : 

отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 

выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas; 

извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу и 

природные явления; читать, писать слова и предложения; 

составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

задавать вопросы и отвечать на них; 

составлять краткое монологическое высказывание; 

строить предложения; 

описать картинку; 

написать поздравление, записку; 

пользоваться словарём;     

Знать: 

буквы и буквосочетания французского алфавита; 

артикли французского языка; 

спряжение глаголов «avoir» и «etre»; 

спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

предлоги «dans, sur, sous, pres de, a, en, derriere»; 

названия французских детских печатных изданий; 

персонажи французских сказок; 

спряжение глагола «aller, vouloir, voir, lire, ecrire, apprendre» в настоящем времени; 

личные местоимения; 

имена прилагательные; 

мужской и женский род имён существительных; 

образование отрицательной формы глагола; 

порядковые числительные; 

    притяжательные прилагательные. 

       По окончании 5 класса (первый год изучения второго иностранного языка) учащиеся 

должны владеть общеучебными навыками: 

 Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 Составлять моно- и диалогические высказывания по образцу ( объём до 5 предложений); 

 Работать с текстом для чтения; 

 Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

 Уметь пользоваться словарём. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Для учителя: 

а)учебная литература 

1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй 

иностранный Учебник + CD (1-й год обуч.), М.-Дрофа,2019 

2.  Аудиолприложение– CD MP3 

 

б)печатные издания: 

3.Контрольно-измерительные материалы 

по французскому языку (контрольные работы, тесты) /авт.сост.Г.А.Сосунова-

М.:Дрофа,2018 

4.Двуязычные словари 

5.Алфавит  

6. Грамматические таблицы 

7.Карты  страны изучаемого языка 

8.Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

в) технические и экранно-звуковые средства обучения 

19. Аудиолприложение– CD MP3 

Для ученика: 

1. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. Французский язык как второй 

иностранный Учебник + CD (1-й год обуч.), Дрофа, 2019 

2 Аудиолприложение– CD MP3 

 

Список литературы : 
1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2011.) 

2. рабочая программа В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к  

серии учебников по французскому языку «Dans le monde du français»: www drofa.ru 

3. УМК Французский язык,  серия «Dans le monde du français» авторы В.Н.Шацких, 

О.В.Кузнецова, И.Н.Кузнецова 
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Тематическое планирование по французскому языку в 8 «А», «Б» классе 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Мои первые шаги в мир французского 

языка 

4   

2 «Я и моя школа » 5   

3 Все флаги в гости к нам » 3   

4 На моём столе, в моём портфеле 4  1 

5 Семья 4   

6 Профессии. Распорядок дня 6  1 

7 Достопримечательности городов и сёл 2   

8 Какие разные интересы ! 2   

9 Путешествие моей мечты 6  1 

 Итого: 34  3 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Французский 

язык» в 8 «А», «Б» классе2020-2021 уч.год. 
№ 

урока 

Тема Дата проведения 

План Факт 

1 четверть 

Unité 1.  «Мои первые шаги в мир французского языка» (4 часа). 

1 Франция в Европе: история и современность. 3.09  

2 Французский алфавит. Имена французов. 10.09  

3 « Дружеское приветствие », «Как дела?» 17.09  

4 «Любимые занятия, хобби» 24.09  

Unité 2.«Я и моя школа » (5 часов). 

5 «Знакомство», «Представление». «Мои любимые 

занятия». 

1.10  

6 «Изучение иностранных языков». 8.10  

7 Любимые и нелюбимые школьные предметы» 15.10  

8 Личные местоимения в функции подлежащего. 

Множественное число существительных. 

19.10  

9 «Национальности» , «Национальные языки 

Швейцарии». Глагол -связка «être » в ед. числе. 

22.10  

2 четверть 

Unité 3. «Все флаги в гости к нам »(3 часа) 

10 Официальное обращение, приветствие и извинение. 

Глагол -связка «être » во мн. числе н.вр. 

29.10  

11 Откуда Вы/ты?» Названия стран, жителей, столиц. 

Вопросы с оборотом est-ce que. 

12.11  

12 Города и регионы Франции. 19.11  

Unité 4 «На моём столе, в моём портфеле. » (4 часа) 

13 Школьные принадлежности 26.11  

14 Расписание». Числительные до31. 3.12  
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15 «Календарь» «Месяцы. Дни недели.Сезоны», 10.12  

16 Контрольная работа: « Дни недели. Месяцы. Сезоны. 

Неопределённый и определённый артикль. 

Числительные до 31» 

17.12  

3 четверть 

Unité 5. Семья. (4 часа) 

17 Семья Корней из Марселя. 24.12  

18 Домашние питомцы » 14.01  

19 Портрет и внешний вид . 21.01  

20 Система образования во Франции 28.01  

Unité 6. «Профессии. Распорядок дня » (6 часов) 

21 Семейные династии 4.02  

22 Ритм нашей жизни. «Распорядок дня утром». 11.02  

23 Который час? Cлитный артикль с предлогом à . 18.02  

24 Необычный день воскресенье. Места развлечений. 25.02  

25 Контрольная работа по теме: «Семья. Профессии. 

Распорядок дня» 

3.03  

26 Обобщающий урок по теме: «Семья. Профессии. 

Распорядок дня» 

10.03  

4 четверть 

Unité 7. «Достопримечательности городов и сёл» (2 часа) 

27 Достопримечательности Парижа и Москвы. Имена 

великих людей в названиях улиц Парижа 

17.03  

28 Франция и Россия – большие европейские страны. 31.03  

Unité 8. «Какие разные интересы ! » 

29 Великие французы и их интересы. 7.04  

30 «Чем ты занимаешься?» Занятия спортом . 14.04  

 Unité 9. «Путешествие моей мечты » 

31 Знакомство в путешествии. Шарм регионов 

Франции. 

21.04  

32 «Петербург и его достопримечательности» , «Москва 

и её достопримечательности» - поисковое чтение. 

28.04  

33 Итоговая контрольная работа. 19.05  

34 Итоговое повторение и обобщение пройденного 

материала. 

26.05  

 

 

 

 


