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Планируемые  результаты усвоения учебного предмета

Предметные результаты

1) сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии

мира,  в  развитии  национального  самосознания  на  основе  знакомства  с

жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной

литературы разных  жанров,  с  учетом достигнутого обучающимися  уровня

иноязычной компетентности;

2)  сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции;

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического

кругозора  и  лексического  запаса,  дальнейшее  овладение  общей  речевой

культурой;

3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной

компетенции;

4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе

на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего

иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства

получения  информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других

предметных областях.

Личностные результаты:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;
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3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания  чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия:

– принимать и сохранять учебную задачу;

–  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

–  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле
способа решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи;

–  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на  основе  его  оценки и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия:

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном пространстве,  в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные),  для  решения
задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основы смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);

–  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

–  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;
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–  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений;

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения
сущностной связи;

–  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза

 – устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

–  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего речевые,
средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и
дистанционного общения;

–  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

–  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;
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– адекватно использовать  речевые средства для решения различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.

                                      

Содержание учебного предмета

Основные содержательные линии

Основными содержательными линиями являются:

● коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;

● языковые средства и навыки оперирования ими;

● социокультурная осведомлённость;

● общеучебные и специальные учебные умения.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения 
французским языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процесссе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Формирование коммуникативной 
компетенции неразрывно связано с социокультурными 
знаниями. Все указанные основные содержательные линии 
взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Французский язык»

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а 
также интересам, потребностям и другим возрастным 
особенностям  школьников и включает следующую тематику:

●  Знакомство (9 часов)  С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений:  имя, возраст. 
Приветствие, прощание с использованием типичных фраз 
речевого этикета.
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● Моя семья (6 часов)  Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год, Рождество. Подарки.

● Моя школа (10 часов). Классная комната, учебные 
предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках.

● День рождения (8 часов) Поздравительная открытка. 
Подарки

Тематическое планирование.
8 класс  (34 часа)

 

№
п
/
п

Название темы

Знакомство (9 часов)

1 Знакомство с Францией и французским языком
Французские приветствия.

2 Ситуация знакомства.
Чтение гласных и согласных на конце  слов.
Буквосочетания оm,on,ou.

3 Развитие диалогических навыков.
Буквосочетание an,am,en,em,qu
Чтение буквы «с»

4 Французский алфавит
Чтение буквы «s»
Буквосочетания oi,eau,eu,oeu

5 Буквосочетания ch, au, ai
6 Глаголы первого спряжния

Чтение e, ph,h
7 Отрицательная форма.

Буквосочетания
in,im,ain,ein,un,il,ail,eil,eille

8 Чтение буквы «g»
Буквосочетание ui

9 Обобщение пройденного материала
Повторение правил чтения
Чтение текстов

Моя семья (6 часов)
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1
0

Введение  новой  лексики  по  теме  «Моя  семья»  pere,mere,parents,frère,
soeur,grand -mere,grandpere,,cheveux,yeux,dent,chat,chien.

1
1

Развитие лексических навыков
Формы глагола «быть»

1
2

Повторение правил чтения буквосочетаний
Развитие диалогических навыков
Вопрос « Сколько тебе лет?»

1
3

Текст «Моя семья»
Лексико-грамматические упражнения

1
4

Текст «La famille de Madeleine»
Названия животных

1
5

Диалог «Какая у тебя семья»
Текст «Французские семьи»

Моя школа (10часов)

1
6

Введение НЛЕ по теме: ecole,classe,trousse,sac,gomme,
stylo,crayon,tableau,portable,garcon,fillette,chanter,danser,etudier,
lit,mur,demander,repondre,heure
chercher,trouver,entrer,commencer

1
7

Настоящее время глаголов первой группы

1
8

Поисковое чтение текста «Мой класс»

1
9

Ознакомительное чтение текста «Мое расписание»

2
0

Выражения о времени. Числительные 15-30

2
1

Развитие диалогических навыков «Который час?»

2
2

Ознакомительное чтение текста «Моника идет в школу»

2
3

Повторение правил чтения

2
4

Ознакомительное чтение текста 
«Иностранный язык»

2
5

Самоконтроль усвоения знаний по теме «Школа»

2
6

Лексико-грамматический тест

День рождения ( 8 часов)

2
7

Введение НЛЕ по теме: anniversaire,cadeau,presenter 
rue,banane,pomme,bonbon,fleur,ouvrire,fermer,triste,gai,lapin,gros,maigre,heri
sson,cheval,train,bougie,magnetophone,baladeur.

2
8

Женский род имён прилагательных

2
9

Активизация лексики по теме «День рождения»

3
0

Изучающее чтение  текста «Алану 7 лет»

3
1

Предлоги `a, de
Слитные формы предлога и определенного артикля

3 Ознакомительное чтение текста
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2 «Праздники»
3
3

Самоконтроль усвоения знаний по теме «Праздники»

3
4

Итоговый лексико-грамматический тест
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