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Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана 

на основе Федерального государственного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

Закона РФ об образовании №3266-1 от 10.07.1992 и авторской программы к учебному 

курсу «Встречи»: Рабочие программы. Предметная линия учебников «Французский язык. 

Второй иностранный язык.»: Учебно-методический комплект (УМК) для 

общеобразовательных школ Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина «Встречи.  7-9 классы», 

М.- Просвещение, 2018.  

Для реализации программы используется УМК : Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 

«Rencontres. Первый год обучения», М.- Просвещение, 2018 

В 8 классе на изучение французского языка отводится 34 часа в год из расчёта 1 час в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык. 

Второй иностранный язык» в 8 классе. 

 Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества; 

- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа, своей малой родины; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, 

если это необходимо, в неё коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 



- развитие умения использовать интерактивные интернет технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 



Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 приёмами 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, установление 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; 

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. 

Е. В физической сфере: 



– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

8 класс 

Leçon  1. Une famille (Семья). 4 часа 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- приветствовать друг друга, называть свой адрес 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

- вести диалог этикетного характера, начинать и поддерживать разговор 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- давать краткую характеристику персонажей 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото) 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих незнакомые слова 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении  

-прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать свой адрес   

Обучающийся получит возможность: 

- написать открытку другу  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- использовать слова приветствия 



- считать до 10 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать принадлежность слов к частям речи 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять определенные и неопределенные артикли 

- употреблять назывную конструкцию: c’est..., ce sont… 

- употреблять вопросительные конструкции: qui est-ce? qu’est-ce que c’est? 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

- читать буквы d, c, s, e, h в словах 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- написать открытку своему другу, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon 2. «Les parents» (Родители). 4 часа  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Приветствие и знакомство» 

- вести диалог-расспрос о семье, профессии родителей, любимых занятиях 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться строить диалог, используя реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики «Семья» 

- представлять членов своей семьи  

Обучающийся получит возможность: 

- кратко рассказать о своей семье  



Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать о своей семье, опираясь на образец   

Обучающийся получит возможность: 

- научиться кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- описывать свою семью 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять притяжательные прилагательные: sa, son, ses 

- спрягать глаголы первой группы и глагол être в présent de l’indicatif 

- употреблять мужской и женский род некоторых прилагательных 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

-  правильно читать буквы h, i, e, c в словах и предложениях 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 



 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своей семье, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon  3. «Un Anglais à Paris». Англичанин в Париже.  5 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики  

- спрашивать и называть время   

- запрашивать информацию об адресе и сообщать адрес  

 Обучающийся получит возможность:  

- научиться строить диалог, используя реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться составлять рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 



Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- называть время 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-  употреблять притяжательные и вопросительные прилагательные 

-  использовать слитный артикль à la, au, à l ’ 

- спрягать глаголы третьей группы в présent de l’indicatif 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

- использовать отрицательную форму глаголов, чтобы составить рассказ о себе  

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

-  правильно читать новые звуки в словах  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon 4. «Un dimanche parisien» (Воскресенье в Париже). 4 часа 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики  

- спрашивать и сообщать информацию о возрасте 

Обучающийся получит возможность:  



- научиться строить диалог, используя реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

- составлять короткий рассказ о своем доме/квартире 

Обучающийся получит возможность:  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- вести беседу за столом, используя нормы речевого этикета 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глаголы III группы в présent de l’indicatif 

- использовать притяжательные прилагательные: ta, ton, tes, votre, vos 

- правильно употреблять слитные артикли: à+les=aux, de+les=des 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 



Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon 5. «Une journée au lycée» (День в лицее). 4 часа.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики  

Обучающийся получит возможность:  

- вести диалог-обмен мнениями 

-вести диалог этикетного характера, начинать и поддерживать разговор 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- давать краткую характеристику персонажей 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы на тему: «Мой школьный 

день» 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  



- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

- научиться оформлять письмо в соответствии с нормами письменного этикета, принятого 

во Франции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- описывать свой школьный день 

 Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- спрягать возвратные глаголы в présent de l’indicatif 

- использовать повелительное наклонение для выражения совета  

- использовать слитный артикль и безличный оборот il y a 

Обучающийся получит возможность: 

-  правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

- оформлять письмо, в соответствии с нормами письменного этикета, принятого во 

Франции 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon  6. «Un week-end londonien» (Выходные в Лондоне). 5 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики  

- вести диалог-расспрос о спортивных увлечениях  

- спрашивать и говорить о погоде 

Обучающийся получит возможность:  

- вести диалог этикетного характера, начинать и поддерживать разговор 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики  

- кратко говорить о себе и своей семье  

Обучающийся получит возможность: 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы на тему: «Мой выходной 

день» 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- спрашивать и говорить о погоде 



- говорить о своих спортивных увлечениях 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глагола pouvoir в présent de l’indicatif 

- правильно употреблять местоимение-прямое дополнение: le, la, l’, les 

- использовать указательные прилагательные: ce, cet и неопределённое прилагательное 

tout 

Обучающийся получит возможность: 

-  правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Leçon 7. «Les préparatifs». Приготовления. 3 часа 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Покупки» 

-запрашивать информацию и говорить о планах на ближайшее время 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться строить диалог, используя реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики 

- составлять небольшой рассказ: «Я иду в магазин за покупками» 

- рассказывать о своих планах на ближайшие выходные  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 



Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- говорить о покупках  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глаголы в futur proche (ближайшее будущее) 

- употреблять частичный артикль 

- выражать причину во французском языке 

 Обучающийся получит возможность: 

-  правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

- рассказывать о своих планах на ближайшие выходные, используя futur proche 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 



Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка. 

Leçon  8. «Anniversaire de Claude» День Рождения Клод. 5 часов. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики: «Выбор подарков к дню рождения друга» 

- спрашивать и говорить о времени 

- поздравлять с праздником 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться строить диалог, используя реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики 

- составлять небольшой рассказ: «Мой день Рождения» 

- рассказывать о своих приготовлениях ко Дню Рождения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух содержание небольших текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

- читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (письменная речь):  



Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

- говорить на тему выбора покупок к Дню Рождения 

- поздравлять с праздником 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- спрягать глаголы I группы в passé composé (с вспомогательным глаголами avoir и être ) 

- употреблять предлог de  

Обучающийся получит возможность: 

-  правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую интонацию в 

микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

 

Содержание учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный язык» 8 

класс 

Leçon  1. Une famille   (Семья) 

Алфавит. Знакомство. Семья. Числа от 1 до 10. Определенный и неопределенный артикль. 

Вопросительные конструкции: quiest-ce? qu’est-cequec’est? 

Leçon 2. «Les parents» (Родители) 

Характеристика членов семьи. Дни недели. Притяжательные прилагательные. Спряжение 

глаголов первой группы. 

Leçon  3. «Un Anglais à Paris» (Англичанин в Париже) 



На вокзале. Время. Притяжательные и вопросительные прилагательные. Слитный артикль 

à la, au, à l ’. Спряжение глаголов третьей группы в présent de l’indicatif. 

Leçon4. «Un dimanche parisien» (Воскресенье в Париже) 

Еда. Беседа - общение за столом. Числа от 11 до 21. Притяжательные прилагательные: ta, 

ton, tes, votre, vos. Слитные артикли: à+les=aux, de+les=des. 

Leçon 5. «Une journée au lycée» (День в лицее) 

Распорядок дня. Месяцы года. Спряжение возвратных глаголов в présent de l’indicatif. 

Повелительное наклонение. Спряжение глаголов faire, partir, dire в présent de l’indicatif. 

Leçon  6. «Un week-end londonien» (Выходные в Лондоне) 

Отдых в выходные дни. Времена года. Погода. Спорт. Местоимение-прямое дополнение: 

le, la, l’, les.  Указательные прилагательные: ce, cet. Неопределённое прилагательное tout. 

Leçon  7. «Les préparatifs» (Приготовления) 

Приготовления к дню рождения. Цвета. Поход в магазин. Спряжение глаголов в futur 

proche (ближайшее будущее).  

Leçon  8. «Anniversaire de Claude» (День Рождения Клод) 

Празднование Дня Рождения. Спряжение глаголов I группы в passé composé(с 

вспомогательным глаголом être и avoir ).   

 

 

Тематическое планирование 8 класс  

 

№ 

п/п 

Название модуля 

 

Количество 

часов на 

изучение 

1. Семья  4 

2. Родители  4 

3. Англичанин в Париже 5 

4. Воскресенье в Париже 4 

5.  День в лицее 4 

6. Выходные в Лондоне 5 

7. Приготовления 3 

8. День Рождения Клод 5 

 Всего часов 34 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

1. Компьютер 

2. Колонки 

3. МФУ 

4. Проектор 

5. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина «Rencontres. Первый год обучения»: аудиокурс 

для занятий в классе CD MP3   - Москва: «Просвещение», 2018.  

 

 

 

 


