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Пояснительная записка 

 

  Программа по французскому языку (как второй иностранный)  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайска Московской области. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 Б 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели, 1 час в неделю,  34 часа в год. 

  

Авторская программа  по французскому языку Н.А. Селивановой для базового уровня  

рассчитана  на 105 часов в год, что на 71 час больше, чем выделено на изучение предмета 

французский язык (как второй иностранный) учебным планом школы,  поэтому в рабочей 

программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение следующих тем: 

«Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека» на 20 часов, «Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка» - на 13 часов, «Страны изучаемого языка и 

родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого 

языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)» на 28 часов, «Природа и 

проблемы экологии. Здоровый образ жизни» на 10 часов. 

 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников 

Содержание авторской программы Н.А. Селивановой полностью нашло отражение 

в данной программе. 

      

      Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

      Количество контрольных работ – 4 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа №1 по 

теме «Давайте познакомимся. 

Начало учебного года» 

20.10.    

2. Контрольная работа №2 по 

теме «Приятного аппетита» 
 15.12.   

3. Контрольная работа №3 по 

теме «Что сегодня едим? 

Скажи мне, кто твой друг?» 

  09.03 

 

 

4. Итоговая контрольная работа    18.05. 

 

Основное содержание. 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Давайте познакомимся 4 

2. Начало учебного года 5 

3. Приятного аппетита 7 



4. Что сегодня едим? 5 

5. Скажи мне, кто твой друг? 5 

6. Я обожаю телевизор 8 

 

Календарно-тематическое планирование (ФГОС ООО) 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректир

ованные  

сроки 

 Давайте 

познакомимся 

 04.09-

01.10 

 

1 Введение лексики по 

теме. Ближайшее 

Будущее время. 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты 

04.09- 

10.09 

 

2 Образование Используют глаголы в 

отрицательной форме, повторяют 

структуру глаголов во франц.языке,  

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры, формируют 

умение выделять главное и 

второстепенное 

11.09-

17.09 

 

3 Школа во Франции Формируют умение осуществлять 

поиск информации в учебнике и в 

тематической 

таблице, учатся постановке 

вопросов в случае затруднений с 

пониманием 

18.09-

24.09 

 

4 Экскурсия по школе Формируют умение осуществлять 

поиск 

информации в учебнике, 

осуществлять сравнение, 

расширяют кругозор, осуществляют 

логическую операцию с целью 

поиска правильного решения, 

учатся постановке вопросов, 

умению 

выражать свои мысли, 

целеполаганию, самооценке 

25.09-

01.10 

 

 Начало учебного года  01.10-

02.11 

 



5 Введение лексики по 

теме. Спряжение 

вспомогательных 

глаголов 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты 

02.10-

08.10 

 

6 Местоимения-прямые 

дополнения. 

Понимают необходимость 

употребления местоимений - 

прямых дополнений, узнают 

какие местоимения- 

прямые дополнения есть во 

франц.языке строят логическое 

рассуждение, создавать и 

преобразовывать схемы, 

осуществлять сравнение 

09.10-

15.10 

 

7 Страница из дневника Употребляют местоимения-прямые 

дополнения, оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности 

16.10-

22.10 

 

8 Контрольная работа 

№1 по теме «Давайте 

познакомимся. Начало 

учебного года» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

23.10-

29.10 

 

9 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10-

02.11 

 

 Приятного аппетита  13.11-

30.12 

 

10 Введение лексики по 

теме «Приятного 

аппетита» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

13.11-

19.11 

 



лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты 

11 Партитивный 

артикль. Особенности 

употребления. 

Понимают необходимость 

Употребления партитивных 

артиклей, узнают какие 

партитивные артикли есть во 

франц.языке, строят 

логическое рассуждение, 

осуществляют сравнение, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения 

20.11- 

26.11 

 

12 Меню 

французских 

школьников 

развивают умение 

взаимодействовать со сверстниками 

в учебной деятельности при  

изучении новой лексики; умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

27.11-

03.12 

 

13 Меню в нашей 

столовой 

употребляют активную лексику, 

ведут беседу по тексту, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

04.12-

10.12 

 

14 Обобщение 

изученного по теме 

«Приятного аппетита» 

Самоконтоль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

11.12-

17.12 

 

15 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Приятного аппетита» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

18.12-

24.12 

 

16 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

25.12-

30.12 

 

 Что сегодня едим?  15.01-

18.02 

 

17 Введение лексики по 

теме «Что сегодня 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

15.01-

21.01 

 



едим?» русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты 

18 Местоимения- 

косвенные 

дополнения 

Понимают необходимость 

употребления местоимений- 

косвенных дополнений, используют 

их на практике,  целеполагание, 

использование схем, строят 

логическое 

Рассуждение, создают и 

преобразовывают 

схемы, осуществляют 

сравнение 

22.01-

28.01 

 

19 Повседневная еда 

французов 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты; употребляют 

активную лексику, ведут беседу по 

тексту, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

29.01-

04.02 

 

20 Завтрак на траве выразительно читают вслух 

небольшие тексты; употребляют 

активную лексику, ведут беседу по 

тексту, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

05.02-

11.02 

 

21 Обобщение 

изученного по теме 

Самоконтоль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

12.02-

18.02 

 

 Скажи мне, кто твой 

друг? 

 19.02-

25.03 

 

22 Введение лексики по 

теме «Скажи мне, кто 

твой друг?» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

19.02-

25.02 

 



небольшие тексты 

23 Женский род 

имен 

прилагательных. 
Тексты о друзьях 

Делают вывод об образовании 

женского рода прилагательных, 

выполняют лексико-грамматические 

упражнения, употребляют активную 

лексику, ведут беседу по тексту. 

Воспринимают тексты на слух, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; выразительно 

читают вслух небольшие тексты; 

употребляют активную лексику, 

ведут беседу по тексту, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

26.02-

04.03 

 

24 Знаменитые французы выразительно читают вслух 

небольшие тексты; употребляют 

активную лексику, ведут беседу по 

тексту, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

05.03-

11.03 

 

25 Контрольная работа 

№3 по теме «Что 

сегодня едим? Скажи 

мне, кто твой друг?» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

12.03-

18.03 

 

26 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03-

25.03 

 

 Я обожаю телевизор  02.04.-

25.05 

 

27 Введение лексики по 

теме «Я обожаю 

телевизор» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-
тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты 

02.04-

08.04 

 

28 Местоимение Делают выводы об особенности 09.04-  



«en»/, особенности 

употребления 

употребления местоимения en, 

отрабатываю на практике; 

употребляют активную лексику, 

ведут беседу по тексту, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

15.04 

29 Программа 

телепередач 

Самостоятельно принимают 

логическое решение для 

выполнения заданий, выразительно 

читают вслух небольшие тексты; 

употребляют активную лексику, 

ведут беседу по тексту, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

16.04-

22.04 

 

30 Телевидение во 

Франции 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты; употребляют 

активную лексику, ведут беседу по 

тексту, выполняют лексико-

грамматические упражнения 

23.04-

29.04 

 

31 Телевизионный фанат Воспринимают тексты на слух, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; выразительно 

читают вслух небольшие тексты; 

употребляют активную лексику, 

ведут беседу по тексту, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

30.04-

06.05 

 

32 Обобщение 

изученного по теме 

Самоконтоль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

07.05-

13.05 

 

33 Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

14.05-

20.05 

 

34 Анализ итоговой 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05-

25.05. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. Н.А. Селиванова Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Синяя птица» 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н.А. Селиванова. – М. : Просвещение, 

2013. – 165 с.   

2. УМК «Синяя птица» для 6 класса / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина – М.: 



Просвещение, 2011. 

3. Береговская Э., Гусева А., Цурцилина Н. Французский язык. 6 класс. Книга для 

учителя. Поурочные разработки. – М. : Просвещение, 2013. – 224 с. 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      

иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по франковорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Аудиокурс к УМК «Синяя птица / Береговская Э. М. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Синяя птица» 

http://www.prosv.ru/  

3. Мультимедийные обучающие программы по французскому языку 

4. french-online.ru/ 

5. plan.paris.fr/ 

6. youtube.com 

7. francaisfacile.com/exercices/ 

8. bonjourdefrance.com/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017  Протокол  №1 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.french-online.ru/
http://plan.paris.fr/
http://www.youtube.com/
http://www.francaisfacile.com/exercices/
http://www.bonjourdefrance.com/
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