
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

4. Авторской программе по французскому языку (второй иностранный язык) Э.М. 

Береговской, Т.В. Белосельской, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой 

в школе. 

5. Федеральному перечню учебников. 

6. Образовательной программе основного общего образования МБОУ Акуловская 

СОШ. 

7. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение французского языка (второго иностранного языка) в 8 классе отводится 34 

часа. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2019г., 

производственного календаря на 2020г., - итого 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК: Французский язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс (Синяя птица). Учебник для общеобразовательных организации. В 2 частях/ Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская – М.: Просвещение, 2014. 

 



 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа нацелена на изучение французского языка (второго 

иностранного языка) с максимальной практической и коммуникативной направленностью. 

Это означает минимизацию теории на уровне лексики, грамматики, фонетики.  Языковые 

навыки у обучающихся должны формироваться не изолированно в процессе выполнения 

лексических, грамматических, фонетических упражнений, а в деятельности, направленной на 

решение коммуникативных задач.  

Сознательное изучение иностранного языка способствуют быстрому продвижению в 

его изучении и означает индивидуальную активность обучающихся в учебном процессе: 

умение анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезы, выявлять закономерности, обобщать, 

формулировать правила. Реализовать принцип сознательности в изучении второго 

иностранного языка в полной мере позволяет индуктивный подход в изучении лексики и 

грамматики. 

Таким образом, при изучении и преподавании французского языка (второго 

иностранного языка) происходит достижение планируемых результатов в более интенсивном 

режиме по сравнению с первым иностранным языком. 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, обучающиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

1. Личностные: 
Обучающийся научится: 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить поступок с моральной нормой. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

- Самостоятельно контролировать процесс и результаты деятельности. 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 



 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

2.2. Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 формировать проектные умения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

3. Предметные:  

Обучающийся научится: 

в аудировании: 

 - при непосредственном и опосредованном общении понимать речь учителя, одноклассников 

и носителей языка, понимать основное содержание простых просьб, обращений, предложений, 

рассказов с опорой на зрительную наглядность и языковую догадку. 

в говорении:  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

 - вести диалог-расспрос (расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника: Как дела? Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько тебе лет? Где 

находится…? Что это? Который час?); в типичных ситуациях повседневного общения в рамках 

отобранных сфер и тематики общения (объём диалогического высказывания 3-4 реплики с 

каждой стороны); 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, школе и т.д. (в рамках изученной тематики, 

объём монологического высказывания 5 фраз); 

 - составлять небольшие описания предмета, картинки; 

 в чтении: 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

 - читать про себя: c полным пониманием учебные тексты и с пониманием основного 

содержания простые оригинальные тексты, доступные по содержанию и языковому 

материалу; 

 в письме: 

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

 - писать личное письмо с опорой на образец; 

 - заполнить простой формуляр о себе. 

В лексике: 

- пополнение словарного запаса по темам: «Семья», «Школа», «Магазин», «Животные», 

«Праздник», «В городе», «Увлечения», «Каникулы». Числительные 1-20. Дни недели. Цвета. 

В грамматике: 

- определённый/неопределенный артикль; 

- множественное число существительных; 

- женский род и множественное число прилагательных; 

- правильные/неправильные глаголы; 



- спряжение глаголов être «быть», avoir «иметь», vouloir «хотеть» и pouvoir «мочь»; 

- повелительное наклонение; 

- утвердительные/отрицательные/вопросительные предложения; 

- настоящее время; 

- прошедшее время (Passé Composé); 

- ближайшее будущее время (Future proche). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять творческую работу; 

 использовать дополнительную литературу; 

 находить материалы и готовить проектные работы;  

 расширять свой кругозор путём изучения дополнительной литературы. 



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования. 
 

Данная учебная программа состоит из вводного курса и 8 разделов: 

 

1. Вводный курс. 

Знакомство с алфавитом французского языка. Правила чтения. Определенный артикль. 

Множественное число имен существительных. 

2. Жак Тардье и его семья. 

Лексика по теме «Семья». Спряжение глаголов être «быть», avoir «иметь». Отрицательные 

предложения. 

3. Звенит звонок.  

Лексика по теме «Школа». Числительные от 1 до 20. Дни недели. Повелительное 

наклонение. Вопрос: «Который час?». Неопределенный артикль. 

4. День рождения Сюзанны. 

Лексика по теме «Праздник». Женский род и множественное число прилагательных. 

Слитная форма   артиклей du, des, au, aux и предлоги à, de. 

5. Мы идем в магазин. 

Лексика по теме «Магазин». Правильные и неправильные глаголы. Спряжение глаголов 

vouloir «хотеть» и pouvoir «мочь». 

6. Мой маленький питомец. 

Лексика по теме «Животные». Прошедшее время (Passé Composé) (с глаголом avoir и с 

глаголом être). 

7. В городе. 

Лексика по теме «В городе». Прошедшее время (Passé Composé) (неправильные глаголы). 

Самостоятельная исследовательская работа по теме. 

8. Я люблю… Я не люблю… 

Лексика по теме «Увлечения». Ближайшее будущее время (Future proche). 

9. Каникулы – это здорово! 

Лексика по теме «Каникулы». Планы на каникулы. Повторение и закрепление пройденных 

грамматических тем. 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс 5 - 

2 Раздел 1. Жак Тардьё и его семья 3 1 

3 Раздел 2. Звенит звонок 4 1 

4 Раздел 3. День рождения Сюзанны 3 1 

5 Раздел 4. Мы идём в магазин 4 1 

6 Раздел 5. Мой маленький  питомец 4 1 

7 Раздел 6. В городе 3 1 

8 Раздел 7. Я люблю… Я не люблю… 3 1 

9 Раздел 8. Каникулы – это здорово! 5 1 

 Всего: 34 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока По плану По факту Примечание 

1 Вводный курс 

«Здравствуй, Франция!» 

Алфавит. Урок 1: правила 

чтения. 

05.09.19   

2 Определенный артикль. 

Урок 2: правила чтения. 

Родительный падеж 

существительных. 

12.09.19   

3 Урок 3-4: правила чтения. 

Чтение диалогов. 

19.09.19   

4 Урок 5-6: правила чтения. 

Чтение текста. 

Неопределенный артикль. 

26.09.19   

5 Урок 7: правила чтения.  

Повторение всех правил 

чтения. 

03.10.19   

6 Раздел 1. Жак Тардье и 

его семья. Введение 

лексики по теме «Семья». 

Чтение диалогов. 

17.10.19   

7 Спряжение глаголов 

«быть» и «иметь». 

Отрицательная форма 

глаголов «быть»  и 

«иметь». 

24.10.19   

8 Закрепление лексико-

грамматического 

материла по теме раздела. 

Проверочная работа №1. 

31.10.19   



9 Раздел 2. «Звенит звонок» 

Введение лексики по теме 

«Школа». Числительные 

(1-20) 

07.11.19   

10 Настоящее время. 

Повелительное 

наклонение. Который 

час? Дни недели. 

14.11.19   

11 Неопределенный артикль. 

Чтение текста «Моника в 

школе» 

28.11.19   

12 Закрепление лексико-

грамматического 

материла по теме раздела. 

Проверочная работа №2. 

05.12.19   

13 Раздел 3. «День рождение 

Сюзанны». Введение 

новой лексики по теме 

«Праздник». Чтение 

диалогов. 

12.12.19   

14 Женский род и 

множественное число 

прилагательных. Слитная 

форма   артиклей du, des, 

au, aux и предлоги à, de. 

19.12.19   

15 Закрепление лексико-

грамматического 

материла по теме раздела. 

Проверочная работа №3. 

26.12.19   

16 Раздел 4. «Мы идем в 

магазин». Введение новой 

лексики по теме 

«Продукты» 

09.01.20   

17 Правильные и 

неправильные глаголы. 

Аудирование. 

16.01.20   

18 Спряжение глаголов 

«voloir» и «pouvoir». 

Употребление 

предлога de после слов, 

обозначающих 

количество. 

23.01.20   

19 Закрепление лексико-

грамматического 

материла по теме раздела. 

Проверочная работа №4. 

30.01.20   

20 Раздел 5. «Мой 

маленький питомец». 

Введение новой лексики 

по теме «Животные». 

Диалог 

06.02.20   



21 Прошедшее время Passé 

Composé (с глаголом 

avoir).  

13.02.20   

22 Прошедшее время Passé 

Composé (с глаголом 

etre).  

27.02.20   

23 Закрепление лексико-

грамматического 

материала по теме 

раздела.  

Проверочная работа №5. 

05.03.20   

24 Раздел 6. «В городе». 

Введение новой лексики 

по теме «Город». Чтение 

диалогов. 

12.03.20   

25 Прошедшее время 

(неправильные глаголы). 

Самостоятельная 

исследовательская работа 

по теме. 

19.03.20   

26 Повторение лексико-

грамматического 

материала раздела. 

Проверочная работа №6. 

26.03.20   

27 Раздел 7. «Я люблю… Я 

не люблю…». Введение 

новой лексики по теме 

«Увлечения». Чтение 

диалогов. 

02.04.20   

28 Ближайшее будущее 

Futur proche. Чтение 

текста «Футбольный 

матч». Аудирование. 

16.04.20   

29 Повторение лексико-

грамматического 

материала раздела.  

Проверочная работа №7. 

23.04.20   

30 Раздел 8. Каникулы – это 

здорово! Введение новой 

лексики по теме.  

30.04.20   

31 Чтение диалогов. 

Стихотворение 

«Облачко». 

07.05.20   

32 Аудирование. Чтение 

текста «Каникулы – это 

здорово!»  

Проверочная работа №8. 

14.05.20   

33 Повторение пройденного 

лексико-грамматического 

материала 

21.05.20   

34 Итоговый урок 28.05.20   



 

 

 



 

 

 

 

 

 


