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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» ( второй иностранный язык)

для 8 класса составлена Крюковой А.И.. на основании следующих нормативно-правовых
документов:

● Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу от 31.03.2015);
● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 №1897;
● Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями);
● Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»;
● Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает
базовый уровень подготовки школьников по разделам программы;
● Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
● Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
● Авторская программа по французскому языку как второму иностранному для 8 класса
общеобразовательных школ авторов Н.А. Селиванова, А.Ю Шашурина(Москва,
«Просвещение», 2019 г.)
● Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея;
● Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2019-2020 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» ( второй иностранный язык)
для 8 класса составлена на основании авторской программы по французскому языку как
второму иностранному для 8 класса общеобразовательных школ авторов Н.А. Селиванова,
А.Ю Шашурина(Москва, «Просвещение», 2019 г.), отвечающие требованиям федерального
компонента Государственного  образовательного стандарта основного общего образования,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, отражающих
требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных
языков в средней школе. Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Синяя
птица» .Авторы программы Э. М. Береговской, Т.В. Белосельской.
для 8 класса, предметная линия учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования.

Авторская программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений. В МБОУ Немчиновский лицей на изучение второго языка отведено 34 часа в
год по 1 уроку в неделю. Поэтому количество часов на изучение тем изменено
пропорционально отведенному времени. Уровень изучения программы на базовом уровне.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
иностранным языкам. Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год.
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения учебного курса «французский язык» обучающиеся будут знать:
предметные результаты.
Обучающийся научится:
говорение
- Вести диалог в стандартных ситуациях общения, используя формы речевого этикета.
- Давать совет, положительно или отрицательно реагировать на него.
- Вести диалог – расспрос.
- Выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать.
- Делать краткое сообщение по теме в соответствии с тематическим планированием.
- Кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст.
- Выражать свое отношение к прочитанному.
- Характеризовать друзей, членов семьи, литературных персонажей.
аудирование
- Воспринимать на слух построенные на изученном материале и включающие незнакомые
слова, о значении которых можно догадаться.
-Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих
значительное число незнакомых слов.
- Воспринимать на слух и добиваться понимания небольших сообщений.
чтение
- Вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них
знакомые правила чтения.
- Пользоваться обычным двуязычным словарем.
- Делить текст на смысловые части, выделять основную мысль, существенные факты.
- Понимать основное содержание текстов, включающих новые слова, о значении которых
можно догадаться на основе контекста.
- Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова.
письмо
- Письменно фиксировать ключевые слова, фразы.
- Выписывать из текста нужную информацию.
- Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования.
- Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.
Обучающиеся получат возможность:
- Направить свое обучение на достижение следующей цели: дальнейшее развитие
иноязычной компетенции в совокупности со всеми ее составляющими.
- Перейти на самостоятельную реализацию творческого потенциала.
- Самостоятельно слушать песни, смотреть видеофильмы, мультфильмы.
- Общаться с франкоговорящими ровесниками посредством Интернет ресурсов.
- Читать адаптированную литературу в соответствии с возрастом и своим уровнем знания
иностранного языка.
- Читать объявления, переписку с друзьями в Интернете.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
- планировать своё речевое и неречевое поведение;
- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-о развитии исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
-смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
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опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на французском языке.
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней;
- оценивать достигнутый результат;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей;
-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- устанавливать целевые приоритеты;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять саморегуляцию своих эмоциональных состояний;
- устанавливать целевые приоритеты;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей;
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
- задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позици;.
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- Грамотно строить свое монологическое контекстное высказывание, вступать в диалог,
учиться владеть диалогической формой речи;
- устанавливать рабочие отношения, учиться эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
- вступать в диалог, учиться владеть диалогической формой речи.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформирована:
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
- знание о своей этнической принадлежности и национальных ценностях, традициях,
культуре;
- знания об общекультурном наследии России и мира;
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- знания об истории, культуре Франции.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- самосовершенствования и самореализации в образовательной области "Иностранный
язык";
- общения и сотрудничества со сверстниками в рамках учебно-исследовательской
деятельности;
- знаний о целостности мировоззрения, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики;
- уважительного отношения к другим народам мира и принимать их и быть готовым к
равноправному сотрудничеству.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

Раздел 1. «Выше, быстрее, сильнее»- 7ч.
Говорение –представиться при знакомстве; узнать имя собеседника;
Отвечать на вопросы анкеты, давать свое мнение;
Высказывать свое мнение о занятиях спортом в школе и свободное время;
Читать и комментировать тексты;
Вести диалог-расспрос, обмен мнениями об учебе, увлечениях, планах в жизни;
Рассказать о своем отношении к спорту, ЗОЖ;
Лексика – тематический словарь «Спорт»
Грамматика - личные местоимения. Спряжение глаголов 1 группы, 3 грêtre, avoir,aller,faire
в настоящем времени.
Страноведение. Знакомство с отношениями к спорту французских школьников.
Раздел 2.«Свободное время – это здорово!» - 7ч.
Говорение — вести опрос в классе по теме «Досуг», анализировать результаты опроса,
высказывать свое мнение, отвечать на вопросы одноклассников, высказывать радость,
сожаление.
Аудирование— понимать передаваемую устно информацию по теме.
Чтение — понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме.
Письмо — овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять
упражнения на списывание и подстановочные упражнения.
Лексика -тематический словарь «Досуг».
Грамматика – спряжение глаголов 3 группы, повелительное наклонение.
Страноведение - Знакомство с миром увлечений французских школьников.
Раздел 3. «Экология моей планеты Земля»- 6ч.
Говорение — участвовать в форуме, вести обмен мнениями, аргументировать свою точку
зрения, свое отношение к природе.
Аудирование — понимать передаваемую устно информацию по теме.
Чтение — понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме.
Письмо — овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять
подстановочные и трансформационные упражнения.
Лексика – тематический словарь «Охрана и защита природы».
Грамматика – наречия, вводные слова, прошедшее время
Раздел 4. «Как удивителен этот мир информатики!»- 7ч.
Говорение — участвовать в дискуссии, высказывать свое мнение в отношении
«поколения Z», вести диалог – расспрос .
Аудирование— понимать передаваемую устно информацию по теме.
Чтение— понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме.
Письмо — овладеть орфографией тематических лексических единиц; выполнять
упражнения, писать СМС сообщения.
Грамматика - личные приглагольные местоимения
Лексика– тематический словарь «Молодежь и информатика».
Страноведение. Знакомство с миром французских подростков,песнями.
Раздел 5. « Если бы парни всей Земли…»- 7 ч.
Говорение — рассказать о Евросоюзе, о странах и континентах планеты Земля, провести
диалог – расспрос, выразить удивление, огорчение.
Аудирование — понимать передаваемую устно информацию по теме.
Чтение — понимать передаваемую в письменном виде информацию по теме.
Письмо — овладеть орфографией тематических лексических единиц, составить и
написать рассказ о стране, которую ты хотел бы посетить.
Лексика «Страны и столицы Европы». Грамматика – будущее время
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Раздел 3 Тематическое планирование

Итого 34 1 2

5. Раздел 5 «Если бы парни всей
Земли….»

7 1

4. Раздел 4 «Как увлекателен мир
информатики !»

7 1

3. Раздел 3 «Экология моей
планеты»

6

2. Раздел 2 «Свободное время – это
здорово!»

7 1

1. Раздел 1 «Выше, быстрее,
сильнее»

7

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество
часов на
изучение

Кол-во
контрольных
работ

Кол-во

тестов
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Приложение 1

Календарно- тематическое планирование 8а-М класс.

29. Виртуальное путешествие по Европе 22.04.2020

28. По странам и континентам 15.04.2020

27. Социальные сети – две стороны одной медали 01.04.2020

26 Выполнение упражнений на лексику и
грамматику

25.03.2020

25 Работа с текстами Контрольная работа 18.03.2020

24. Форум «Знаете ли вы поколение Z 11.03.2020

23. Поколения Yи Z 04.03.2020

22. Этот удивительный мир информатики 25.02.2020

21 Новая лексика «Молодежь и информатика» 11.02.2020

20. Национальные парки Франции 04.02.2020

19. Совершаем простые поступки 28.01.2020

18. Приносить пользу окружающей среде 21.01.2020

17. Любить и уважать природу 14.01.2020

16. Наша планета Земля 7.01.2020

15. Новая лексика «Человек и природа» 24.12.2020

14 Посетить Францию за 3 часа 17.12.2020

13. Где провести выходные? 10.12.2020

12. О вкусах не спорят 03.12.2020

11 Досуг французских школьников 26.11.2020

10 Мир наших увлечений 12.11.2020

9 Спрягаем глаголы 3 группы Тест 05.11.2020

8 Новая лексика «Свободное время» 29.10.2020

7 Спорт в моей школе 22.10.2020

6 Мой любимый спортсмен 15.10.2020

5. Какой спорт вы любите? 01.10.2020

4. Подростки и спорт 24.09.2020

3. Мир Спорта и Франкофонии 17.09.2020

2. Бонжур, французский язык! 10.09.2020

1. Вводный курс. Знакомство с учебником.
Инструктаж по технике безопасности. 03.09.2020

№
урока

Содержание программного материала Дата план Дата

факт

Интегри
рование
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34. Повторение и обобщение пройденного 27.05.2020

33. Конкурс, конкурс, конкурс! 20.05.2020

32. Тест на лексику и грамматику 13.05.2020

31. Подумай и ответь 06.05.2020

30. Поговорим о Евросоюзе 29.04.2020
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Календарно- тематическое планирование 8а-2

29. Виртуальное путешествие по Европе 26.04.2022

28. По странам и континентам 19.04.2022

27. Социальные сети – две стороны одной
медали

12.04.2022

26 Выполнение упражнений на лексику и
грамматику

29.03.2022

25 Работа с текстами Контрольная работа 22.03.2022

24. Форум «Знаете ли вы поколение Z 15.03.2022

23. Поколения Yи Z 8.03.2022

22. Этот удивительный мир информатики 1.03.2022

21 Новая лексика «Молодежь и информатика» 15.02.2022

20. Национальные парки Франции 8.02.2022

19. Совершаем простые поступки 1.02.2022

18. Приносить пользу окружающей среде 25.01.2022

17. Любить и уважать природу 18.01.2022

16. Наша планета Земля 11.01.2022

15. Новая лексика «Человек и природа» 28.12.2021

14 Посетить Францию за 3 часа 21.12.2021

13. Где провести выходные? 14.12.2021

12. О вкусах не спорят 7.12.2021

11 Досуг французских школьников 30.11.2021

10 Мир наших увлечений 23.11.2021

9 Спрягаем глаголы 3 группы Тест 9.11.2021

8 Новая лексика «Свободное время» 2.11.2021

7 Спорт в моей школе 26.10.2021

6 Мой любимый спортсмен 19.10.2021

5. Какой спорт вы любите? 12.10.2021

4. Подростки и спорт 28. 09.2021

3. Мир Спорта и Франкофонии 21.09.2021

2. Бонжур, французский язык! 14.09.2021

1. Вводный курс. Знакомство с учебником.
Инструктаж по технике безопасности.

7.09.2021

№
урока

Содержание программного материала Дата план Дата

факт

Интегри
рование
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34. Повторение и обобщение пройденного Неполн.год

33. Конкурс, конкурс, конкурс! 24.05.2022

32. Тест на лексику и грамматику 17.05.2022

31. Подумай и ответь 10.05.2022

30. Поговорим о Евросоюзе 3.05.2022
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Календарно- тематическое планирование 8б-2

28. По странам и континентам 21.04.2022

27. Социальные сети – две стороны одной медали 14.04.2022

26 Выполнение упражнений на лексику и
грамматику

31.03.2022

25 Работа с текстами Контрольная работа 24.03.2022

24. Форум «Знаете ли вы поколение Z 17.03.2022

23. Поколения Yи Z 10.03.2022

22. Этот удивительный мир информатики 3.03.2022

21 Новая лексика «Молодежь и информатика» 17.02.2022

20. Национальные парки Франции 10.02.2022

19. Совершаем простые поступки 3.02.2022

18. Приносить пользу окружающей среде 27.01.2022

17. Любить и уважать природу 20.01.2022

16. Наша планета Земля 13.01.2022

15. Новая лексика «Человек и природа» 30.12.2021

14 Посетить Францию за 3 часа 23.12.2021

13. Где провести выходные? 16.12.2021

12. О вкусах не спорят 9.12.2021

11 Досуг французских школьников 2.12.2021

10 Мир наших увлечений 25.11.2021

9 Спрягаем глаголы 3 группы Тест 11.11.2021

8 Новая лексика «Свободное время» 4.11.2021

7 Спорт в моей школе 28.10.2021

6 Мой любимый спортсмен 21.10.2021

5. Какой спорт вы любите? 14.10.2021

30.09.2021

4. Подростки и спорт 23. 09.2021

3. Мир Спорта и Франкофонии 16.09.2021

2. Бонжур, французский язык! 9.09.2021

1. Вводный курс. Знакомство с учебником.
Инструктаж по технике безопасности.

2.09.2021

№
урок
а

Содержание программного материала Дата план Дата

факт

Интегри
рование
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34. Повторение и обобщение пройденного Неполн.год

33. Конкурс, конкурс, конкурс! 26.05.2022

32. Тест на лексику и грамматику 19.05.2022

31. Подумай и ответь 12.05.2022

30. Поговорим о Евросоюзе 5.05.2022

29. Виртуальное путешествие по Европе 28.04.2022
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Календарно- тематическое планирование 8б-1

30. Поговорим о Евросоюзе 3.05.2022

29. Виртуальное путешествие по Европе 26.04.2022

28. По странам и континентам 19.04.2022

27. Социальные сети – две стороны одной
медали

12.04.2022

26 Выполнение упражнений на лексику и
грамматику

29.03.2022

25 Работа с текстами Контрольная работа 22.03.2022

24. Форум «Знаете ли вы поколение Z 15.03.2022

23. Поколения Yи Z 8.03.2022

22. Этот удивительный мир информатики 1.03.2022

21 Новая лексика «Молодежь и информатика» 15.02.2022

20. Национальные парки Франции 8.02.2022

19. Совершаем простые поступки 1.02.2022

18. Приносить пользу окружающей среде 25.01.2022

17. Любить и уважать природу 18.01.2022

16. Наша планета Земля 11.01.2022

15. Новая лексика «Человек и природа» 28.12.2021

14 Посетить Францию за 3 часа 21.12.2021

13. Где провести выходные? 14.12.2021

12. О вкусах не спорят 7.12.2021

11 Досуг французских школьников 30.11.2021

10 Мир наших увлечений 23.11.2021

9 Спрягаем глаголы 3 группы Тест 9.11.2021

8 Новая лексика «Свободное время» 2.11.2021

7 Спорт в моей школе 26.10.2021

6 Мой любимый спортсмен 19.10.2021

5. Какой спорт вы любите? 12.10.2021

4. Подростки и спорт 28. 09.2021

3. Мир Спорта и Франкофонии 21.09.2021

2. Бонжур, французский язык! 14.09.2021

1. Вводный курс. Знакомство с учебником.
Инструктаж по технике безопасности.

7.09.2021

№
урока

Содержание программного материала Дата план Дата

факт

Интегри
рование
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34. Повторение и обобщение пройденного Неполн.год

33. Конкурс, конкурс, конкурс! 24.05.2022

32. Тест на лексику и грамматику 17.05.2022

31. Подумай и ответь 10.05.2022
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Приложение 2

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса

Учебная литература для обучающихся

1.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык. Второй иностранный язык. 8

класс, Просвещение - учебник

2.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.
Французский язык. Второй иностранный язык. Аудиокурс. 8 класс (1 CD MP3)
https://catalog.prosv.ru/item/39070

Методическая литература

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык. Второй иностранный язык. Книга

для учителя. 7-8 класс https://catalog.prosv.ru/item/24310

Селиванова Н. А.Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

"Синяя птица". 5-9 классы https://catalog.prosv.ru/item/26669

Книги для учителя :
1.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам:
Пособие для учителя- М.
2.Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку.- М. Просвещение
3.Никитинко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам в Смоленск .
4.Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению-
М.Просвещение .
5.Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам –продвинутый курс- М. .
6.Якиманская И. С. Личностно- ориентированное обучение в современной школе
М. .
7. Якиманская И. Н.Технология личностно-ориентированного образования. М..
8.Французский язык .Книга для чтения. М. .
9.Методическое пособие для преподавателей. Уроки французского языка. С.-П. Каро
10. Иванченко А. И. Секрет успеха С.- П. Каро 2.
Книги для учащихся: для чтения на французском языке:

Селиванова Н. А. Читаем, пишем и говорим по-французски. Пособие для учащихся,

Просвещение
Лучшие сайты для франкофилов.

Institutions francophones, cours de francais, examens.
1. www.ccf-moscou.ru – сайт Французского Института.
2. www.francomania.ru – сайт французского языка и франкофилов в России.
3. www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php-
образовательные аудио и видео ресурсы для всех уровней
(Premiere classe A1/A2), (7 Jours sur la planete A2-B2), упражнения с ключами, тесты,
квизы.
4. www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/TCF-FLE/p-6817-
Accueil-TCF.htm - подготовка к международному тесту TCF.
5. www.ciep.fr/delfdalf/ - информация о международных экзаменах DILF, DELF Prim,
DELF, DALF, примерные задания и подготовка к этим экзаменам.
Ressources linguistiques.
1. fr.thefreedictionary.com,fr.wiktionary.org – толковые словари.
2. la – conjugaison.nouvelobs.com, leconjugueur.lefigaro.fr – спряжение и глагольные
формы во всех наклонениях и временах.
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3. http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/exercices-en-ligne,
www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm - аудио упражнения, тексты для разных
уровней.
4. http://lexiquefle.free.fr/ - упражнения на лексику.
5. www.audio-lingua.eu –аудио записи на французском.
6. http://www.podcastfrancaisfacile.com – аудио и видео с упражнениями для всех
уровней.
7. http://www.edufle.net, www.lepointdufle.net – упражнения, тексты, советы
изучающим французский язык.
8. Ressources multimedias.

1. www.tv5.org, www.rfi.fr – СМИ, поддерживающие франкофонию.
2. http://radios.syxy.com – французские радио каналы и подкасты.
3. http://www.francetelevisions.fr, www.tfl.fr, www.france24.com – французские

телевизионные каналы.
Технические средства обучения

Ноутбук

Интерактивная доска

Документ-камера

Мультимедиапроектор

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления таблиц


