
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В связи с проведением мероприятий по Всероссийским Проверочным работам и полученными результатами 

возникла необходимость корректировки рабочих программ и календарно-тематических планирований по предмету 

«иностранный язык: французский». В связи с необходимостью преодоления существующих отставаний в реализации 

программ.  Таким образом, были составлены планы корректировки уроков, с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 8 классов.  

Корректировка рабочих программ осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и обобщение программного 

материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- уменьшения количества часов на устные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением 

контроля их работы. При корректировке рабочей программы изменилось количество часов, отводимых на изучение 

раздела без уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной 

программы обеспечит прохождение учебной программы и выполнения ее практической части в полном объеме.      

Корректировку рабочих программ проведена во второй четверти в период от 1.12.2020 до 24.12.2020.  



 Корректировка рабочих программ рассматривалась на заседании методического объединения и согласовалась с 

заместителем директора по УВР.  

В связи с расхождением баллов, полученных по итогам ВПР и баллами, выставленными учащимся за период, принято 

решение  

Разница в баллах Проведение 
работы 

Вид 
деятельности 

Метод контроля Тип контроля Средства 
контроля 

1 Работа на уроке с 
дополнительными 

заданиями на 
основе учебного 

материала 

Слушание 
учителя, 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом на 

уроке 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль 

Закрытый, 
открытый 

2 Работа с 
дополнительным 
материалом на 

уроке 

Работа по 
карточкам 

направленная на 
лексико-

грамматический 
материал, 

дополнительные 
задание по 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

самоконтроль 

Закрытый, 
открытый и 

альтернативный 



аудированию и 
говорению 

3 Работа с 
дополнительным 
материалом как 
на уроке так и 

дома 

Слушание 
учителя, 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом, 
выполнение 
упражнений, 

самостоятельный 
поиск 

информации и  
систематизация, 

работа по 
карточкам 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

самоконтроль 

Закрытый, 
открытый и 

альтернативный 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
Наименование 
разделов, тем. 

Кол-
во 

часов  

Характеристика 
основных видов 

деятельности уч-ся 
УУД Планируемые 

результатыУУД 

 

       

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть. 

    Раздел 1. 

Начало учебного года, 
что оно значит для 
тебя? - Larentrée, u’est-
ceuec’estpourtoi? 

Урок 1.Место 
встреч.Un lieu de vie et 
de rencontres.10 уроков. 

Урок 2.Какой ты 
обучающийся? – Quel 
élèvees-tu? – 15 уроков. 

Школа в России и во 
Франции.  

Я и школа. 
Предпрофильная 
подготовка. 

Изучаемые предметы и 

25. 

. 

 

Обучающийся 
научится: 

Говорение в 
диалогической форме. 

-Вести диалог-
побуждение к действию. 

-Вести диалог-обмен 
мнениями. 

-Вести 
комбинированный 
диалог. 

-Вести диалог-расспрос. 

Говорение в 
монологической форме. 

-Выражать своё мнение 
по поводу прочитанного. 

-Рассказывать о своей 
школьной жизни. 

Личностные 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Расширение 
мотивации к 
изучению 
французского языка, 
культуры Франции 

 -Стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом и 

 осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
французского языка. 

-Расширение и 
углубление интереса 
к предмету. 

-Воспитание любви к 
Родине и 
толерантности к 
другим народам и 

 



 

 

отношение к ним. 

Школьные проблемы. 

 

 

 

 

-Рассказывать о своих 
одноклассниках. 

-Рассказывать о 
школьных предметах. 

-Описывать фотографию 
– свой первый день в 
школе. 

Аудирование. 

-Понимать на слух речь 
учителя по ведению 
урока, мнения 
подростков, краткое 
сообщение. 

-Выделять основную 
мысль. 

-Понимать главные 
факты. 

Чтение. 

- Читать с полным 
пониманием содержания 
информационный текст, 
личный дневник, мнения 
в интернет-форуме. 

Познавательные 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

культурам. 

 



-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
художественного текста. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации. 

Письменная речь 

- Писать краткое 
сочинение о планах на 
будущее. 

-Писать личное письмо о 
своём дне в школе. 

-Писать письмо о 
прошедших каникулах. 

В области языковой 
компетенции: 

Фонетика  

Обучающийсяполучит 
возможность научиться: 

-правильно произносить, 
писать и 
читать,соблюдая нормы 



орфографии, фонетики и 
чтения 

Лексика 

- Узнавать в письменных 
и устных текстах 
изученные ЛЕ. 

-Использовать 
изученную лексику в 
диалогах и монологах. 

-Систематизировать 
слова на основе 
антонимии. 

-Понимать 
распространённые    
идиомы. 

-Систематизировать 
слова на основе их 
тематической 
принадлежности.  

-Находить франц. 
аналоги русской лексики. 

Грамматика 

-Воспроизводить модели 



предложений на основе 
речевого образца. 

- Соблюдать порядок 
слов в простом 
предложении. 

-Употреблять в речи 
указательные 
местоимения, 
неопределённые 
прилагательные и 
местоимения.. 

- Корректно употреблять 
артикль перед 
абстрактными 
существительными. 

 

 

 

 

 

 

 
2 четверть (1.12-24.12) Коли

чест

Характеристика 

основных видов 

УУД  Коррекция 



во 

часов 

деятельности уч-ся 

2 

 

 2 четверть. 

Раздел 2. 

Семейныеценности. – 
Desliensfamiliaux. Урок 
1. Они рассказывают о 
своих ценностях. Ils ont 
beaucoup parlé de leurs 
familles. – 8 
уроков.Урок 
2.Писатьписьмасвоимб
лизким. Ecriredeslettres 
à sesproches. – 13 
уроков. 

Семья. Межличностные 
взаимоотношения в 
семье.  

Семейные традиции. 

Песня Адамо «Падает 
снег». 

. 

21 

 

Обучающийся 
научится: 

Говорение в 
диалогической форме 

-Вести диалог-расспрос. 

-Выражать своё мнение. 

-Сообщать информацию. 

-Вести диалог-
побуждение к действию. 

-Вести диалог-обмен 
мнениями. 

-Вести 
комбинированный 
диалог. 

Монолог: 

-Сообщение в связи с 
прочитанным текстом ли 
диалогом. 

-Выражать своё мнение о 

Познавательные 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

-Углубление учебно-
познавательного 
интереса к предмету. 

-Умение 
внимательно 
слушать 
иноязычную речь, 
понимать 
услышанное и 
вступать в диалог. 

-Умение 
прислушиваться к 
мнению 
одноклассников и 
обосновывать 
собственное мнение. 

-Умение 
организовывать 
свою деятельность. 

 

1. Выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемом 

на слух тексте. 

Работа по 

карточкам с 

дополнительным

и заданиями 

индивидуально. 

Повторение 

времен. 

Тренировать 

образования 

времен по 

карточкам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанном. 

-Подготовить сообщение 
по выбранной теме 
(проект). 

-Представить персонаж 
из текста. 

-Составить рассказ по 
теме. 

-Рассказать о своём 
рабочем дне. 

-Описать свою семейную 
фотографию. 

-Описывать 
достопримечательности 
Самары. 

Аудирование 

-Понимать на слух 
мнения подростков, 
краткий 
информационный текст, 
стихотворение.   

Чтение 

 

Регулятивные 

2.Развитие навыков 

смыслового чтения, 

на основе работы с 

карточками, 

содержащими текст 

и заданиями после 

текста по 

содержанию. 

Индивидуальная 

работа. 

Работа со 
структурными 
элементами 
словообразования 
разных частей речи 
(работа по 
карточкам).3.Разви
тие навыков 
монологической 
речи на основе 
прочитанного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Читать с полным 
пониманием содержания 
мнения подростков, 
информационный текст, 
личное письмо, 
телеграмму. 

-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
художественного текста. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации 
поздравительные 
открытки. 

 

Письменная речь 

-Делать выписки из 
текста с целью их 
использования в своих 
рассказах. 

-Писать краткое 
сочинение о своей семье. 

-Писать личное письмо. 

теста. Составление 
устного 
высказывания. 
Индивидуальная 
работа.  

4. Отработка 
правил 
образования и 
употребления 
видовременных 
форм глагола 
индивидуально5. 
Развитие навыков 
чтения вслух, с 
учетом 
фонетических и 
интонационных 
норм. 
Индивидуальная 
работа. 

6. Повторение 
лексических 
единиц Работа с 
лексическими 



-Заполнить анкету. 

-Писать краткое резюме 
прочитанного текста. 

Лексика 

-Узнавать изученные 
Л.Е. в устных и 
письменных текстах. 

-Понимать значение 
слов. 

-Систематизировать 
слова на основе их 
логической 
сочетаемости. 

-Употреблять изученные 
ЛЕ при составлении 
диалогов и монологов. 

-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении. 

-Семантизировать слова 
на основе синонимии. 

-Использовать префиксы 

карточками 
индивидуально. 

 



contre, mé, pré, entre, re. 

-Использовать в речи 
устойчивые идиомы. 

-Находить французские 
аналоги русской лексики.  

Грамматика 

-Оперировать в речи 
предлогами времени 
depuis, pendant. 

-Воспроизводить модели 
предложений.  

-Понимать при чтении 
неопределённое 
местоимение tel. 

-Корректно спрягать 
глаголы résoudre, 
s’ennuyer, envoyer в 
различных временах. 

-Понимать при чтении 
особенности 
деепричастий. 

 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 четверть. 

       Раздел 3.  

Проблемы подростков. 
-  Cheztoi, toutvabien? 
урока. 

Урок 1. Разумные 
решения. – 
Bonnesrésolutions. – 6 
уроков. 

Урок 2. 
Petitsetgrandsproblèmes
desados. –Маленькие и 
большие проблемы 
подростков. 

  10 уроков. 

Домашние обязанности. 
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Обучающийся научится 

Говорение 

Диалог 

-Вести диалог-расспрос. 

-Вести диалог-обмен 
мнениями. -Вести 
диалог-побуждение к 
действию. 

Монолог 

-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 

-Рассказывать 

о своих домашних 
обязанностях. 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 
анализировать 
предлагаемые 
задания: понимать 
поставленную цель, 
отделять известное 
от неизвестного. 

 

Развитие умения 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи 

Расширение и 
углубление интереса 
к предмету 

Осуществление 
регулятивных 
действий 

 



. 

 

 

 

Решение конфликтных 
ситуаций. 

Проблемы 
подросткового возраста. 

Занятия спортом. 
Подготовка Самары к 
Стих. «Белый снег» (Г. 
Аполлинер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассказ о генеральной 
уборке своей комнаты 
или квартиры. 

-Рассказ о распорядке 
дня. 

-Рассказ о разрешении 
конфликтной ситуации. 

-Описать свою комнату. 

- Описание с опорой на 
картинку 

Аудирование 

-Понимать на слух 
краткий 
информационный текст, 
высказывание подростка, 
стихотворение. 

Чтение  

-Чтение с пониманием 
основного содержания 
информационный текст, 
высказывания 
подростков по проблеме, 
статистические данные, 

Познавательные 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
французском языке. 

Развитие умения 
слушать 
иноязычную речь, 
вступать в диалог с 
учителем и 
одноклассниками. 



анкету. 

-Читать с пониманием 
основного содержания 
отрывки из 
художественного текста, 
статистические данные. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации 
статистические данные, 
информационные 
таблицы. 

Письменная речь 

-Писать краткое 
сочинение о своей 
комнате. 

-Писать краткий рассказ 
о конфликтной ситуации 
в семье. 

Фонетика 

-Соблюдать нормы 
произношения всех 
типов предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексика 

-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 

-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 

-Развивать языковую 
догадку. 

-Узнавать при чтении 
суффиксы 
существительных –ement, 
-iment, -issement,-iment, 

-age, -issage, -tion,- aison, 
-sion. 

-Понимать особенности 
семантики близких по 
значению слов. 

-Правильно употреблять 
предлоги, 
сопровождающие 
глаголы-синонимы. 

-Понимать явление 
многозначности и 



корректно употреблять 
данные слова. 

-Понимать при чтении и 
употреблять в речи 
распространённые 
идиомы.   

Грамматика 

-Оперировать в речи 
вопросительными 
прилагательными, 
наречиями, 
местоимениями. 

-Воспроизводить модели 
предложений.  

-Выражать побуждение 
при помощи 
повелительного 
наклонения Impératif. 

-Понимать при чтении 
особенности семантики 
глаголов laisser + infinitif, 
faire + infinitif. 

-Выражать пожелание, 
волеизъявление, 



используя наклонение 
Subjonctifв сложных 
придаточных 
предложениях. 

 

 

4 

. 

Раздел 4. 

Lesmédiasracontent. – 
Средства массовой 
информации (СМИ). 

 Урок 1.Пресса 
обращается к 
молодёжи. – 
Lapresses’adresseauxjeu
nes.   – 8 уроков.  

Урок 2. Для 
подростков, любящих 
путешествовать во 
времени. –
Auxadosquiaimentvoyag
erdansletemps. – 8 
уроков. 

Пресса: подростковые 
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Обучающийся научится 

Говорение 

Диалог 

-Вести диалог-расспрос. 

-Вести диалог-обмен 
мнениями. 

-Вести диалог-
побуждение к действию. 

Монолог 

-Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы 
речи. 

-Рассказывать 

о своём опыте изучения 
франц. языка. 

Познавательные 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

Личностные 

 

-Развитие умения 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи 

-Развитие 
коммуникативной 
компетенции 

Уметь осуществлять 
самоконтроль, уметь 
проводить 
рефлексию. -
Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 

 



журналы. 

Многоязычие в 
современном мире. Роль 
иностранных языков в 
жизни современного 
человека. 

История возникновения 
французского языка. 

Культурное наследие 
Франции и России: 
архитектурные 
памятники, музеи. 
Исторические парки 
Франции. 

Франц. песня «Привет». 

 

 

-Рассказ об организации 
обучения иностранным 
языкам в своей школе. 

-Рассказ о посещении 
музея, выставки, дворца, 
парка. 

-Рассказ о 
происхождении франц. 
языка. 

-Уметь объяснять 
важность изучения 
иностранных языков. 

Аудирование 

-Понимать на слух 
научно-популярный 
текст, высказывание 
подростка, 
информационный текст. 

Чтение  

-Чтение с пониманием 
основного содержания 
научно-популярную 
статью, высказывания 
подростков по проблеме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природы. 



туристическую брошюру 

-Читать с пониманием 
основного содержания 
публицистический текст. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации анонсы 
заставок, рекламу. 

Письменная речь 

-Писать краткое 
сочинение о своём 
жизненном опыте. 

-Писать краткий 
рекламный текст о 
достопримечательностях 
Самары. 

-Писать статью в журнал 
в связи с обсуждаемой 
проблемой. 

-Представить 
компьютерную 
презентацию. 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Соблюдать нормы 
произношения всех 
типов предложений. 

Лексика 

-Использовать слова 
адекватно ситуации 
общения. 

-Находить русские 
аналоги изученных 
французских слов. 

-Развивать языковую 
догадку. 

-Понимать особенности 
семантики близких по 
значению слов. 

-Семантизировать 
лексику при чтении с 
опорой на контекст. 

-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
словарь. 

-Семантизировать 
интернациональные 

 

 

 

 



слова. 

-Понимать при чтении и 
употреблять в речи слова 
со значением количества 
undemi, untiers. 

-Знать правила 
образования наречий. 

Грамматика 

-Правильно употреблять 
предлоги, 
сопровождающие 
наиболее 
распространённые 
глаголы. 

-Использовать в речи 
причастие настоящего 
времени, причастие 
прошедшего времени, 
деепричастие. 

-Спрягать в различных 
временах глаголы acuérir, 
trahir, falloir. 

-Знать и уметь 
употреблять в речи 



пассивный залог. 

 

5 

 

 

 

 

4четверть. 

Раздел 5. 

Мы открываем 100 
ликов Земли. – A la 
découverte des cent 
visages de la Terre. 

Урок 1. Путешествия. 

Voyages. – 12 уроков. 

Урок 2.Большиегорода. 
– Autour des grandes 
villes. – 12 уроков. 

Средства транспорта. 

Природа, пейзажи, 
чувства, которые она 
вызывает. 

Исторические города 
Франции и России. 

Наш родной город 
Самара, самарский 
регион. 

Франц. песня 

24 

 

 

 

Обучающийся 
научится: 

Говорение в 
диалогической и 
монологической форме 

-Вести диалог-расспрос. 

-Вести диалог-обмен 
мнениями. 

-Вести 
комбинированный 
диалог. 

-Делать сообщение о 
любимом средстве 
передвижения. 

-Составлять рассказ 

о путешествии, планах на 
лето. 

-Представить 
достопримечательности 
Самары и нашего 
региона. 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

-Обучающийся 
научится 
ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные 
особенности 
предложений 
различных 
коммуникативных 
типов. 

-Взаимодействие с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
Уч-ся научится 
правильно 
реагировать в 
конфликтных 
ситуациях и вести 
здоровый образ 
жизни. 

 

-Развивать 
исследовательские 

 



«Путешествия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кратко пересказать 
прочитанный текст. 

 

Аудирование 

-Понимать на слух 
стихотворение, текст 
туристического буклета. 

Чтение 

-Читать с полным 
пониманием содержания 
научно-популярный 
текст, отрывок из 
туристического буклета, 
отрывок художественной 
прозы, информационный 
текст. 

-Читать с пониманием 
основного содержания 
художественный текст. 

-Читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации выдержки 
из туристического 
буклета, план-карту 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

учебные действия: 
сравнения, анализа, 
поиска и выделения 
нужной информации 

и её обобщения; 

-Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самооценки, 
самоконтроля, 
самонаблюдения. 

 

 

-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города. 

Письменная речь 

-Письменно краткое 
сочинение-описание 
пейзажа 

-Писать краткий текст, 
рекламирующий 
достопримечательность. 

Языковая 
компетенции: 

Фонетика, орфография  

-Соблюдать правила. 

-Владеть правилами 
чтения и орфографии. 

Лексика 

- Использовать в речи 
Л.Е. по теме. 

- Знакомство со 
словообразованием. 

-Осуществлять отбор ЛЕ 
для подготовки 
высказывания в 



соответствии с ситуацией 
общения. 

-Использовать в речи 
устойчивые 
словосочетания. 

 -  Семантизировать 
лексику при чтении с 
опорой на контекст. 

-Семантизировать 
незнакомую лексику при 
чтении с опорой на 
словарь. 

-Систематизировать 
слова на основе их 
лексической 
сочетаемости. 

Грамматика 

- Использовать в речи  
известные глаголы 3 
группы attendre, atteindre 
в pазных временах ! 

-Употреблять  в речи 
формы активного и 
пассивного залогов 



изъявительного 
наклонения. 

-Использовать предлоги 
места и направления. 

-Понимать в тексте  
формы 
распространённых 
глаголов во  времени 
passé simple. 

 

 


