


Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа по французскому языку для 8 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации  «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения;Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

 Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2012. 

 Авторской  рабочей программы курса «Французский язык. Второй иностранный язык» 5-9 классы к учебникам предметная линия « 

Синяя птица» Н.А. Селиванова- М.: Просвещение, 2013», 5 и 6 классы – М: ООО «Просвещение», 2018. -56 с.  

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

Цели и задачи обучения французскому языку в основной школе 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе - достижение учащимися элементарного уровня 

владения коммуникативной компетенцией, а именно: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

• воспитательного; 

• образовательного; 

• развивающего; 

• практического. 

Основные задачи 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков французского языка. 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых 

поведенческих характеристик и овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

Ценностные ориентиры французского языка. 
— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.;  

— многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности;  

— полифункциональностью- язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания.  

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, французский язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение французским языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Место предмета французский язык в базисном учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34ч (из расчета 1 учебный 

час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Французский язык» на этапе основного (общего) образования.  

Используемый учебно-методический комплекс: 



Учебный предмет изучается в 7классах и рассчитан на 35 учебных часов (1 часа в неделю)по учебнику для общеобразовательных 

учреждений«Синяя птица» («L’oiseaubleu») «Французский язык. Второй иностранный язык» для 6 класса часть 2, авторы Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В., Селиванова Н.А. издательство «Просвещение», 2019 год, книга для учителя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО  данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность,  инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

5.  Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 



А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога—от 5 реплик. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания — от 10—12 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая 

адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 



ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  немой  и  hпридыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения 

разных типов предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 



 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации общения в пределах выделенной 

тематики, в объеме 300 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными (союзные слова qui, que, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени 



(quand), места (où), причины (parceIque). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; Особенности употребления отрицаний перед неопределенной 

формой глагола (l'infinitif). 

Временныеформыизъявительногонаклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le passé composé.Спряжениеглаголов I и II группы, 

распространенныхглаголов III группывизъявительномнаклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением.  

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l'impératif).  

Причастия настоящего и прошедшего времени (participeprésent и participepassé). 

Особыеформысуществительныхженскогородаимножественногочисла (travail — travaux), 

особыеформыприлагательныхженскогородаимножественногочисла (belle — beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — 

spéciaux/spéciale: идр.). Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в 

отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиям' (enFrance, deChine, auCanada, duJapon). 

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. 

Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur). 

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение 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, говорящих на французском языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке (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 французского 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-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского языка, установления 

межличностных и межкультурных контактом 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; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами французского 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). 

Содержание учебного курса 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (unité), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 



детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в  стране изучаемого языка, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать французский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений французских и франкоязычных авторов, статьи из журналов, газет, 

различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Предметное содержание речи. 

1. В добрый путь! (4 часа). Путешествие в Швейцарию, прошедшее незавершенное время, регион Франции – Нормандия. 

2.Это было когда-то (6 часов). Книги, известные французские писатели, степени сравнения прилагательных. 

3. Швейцария! (6 часов)Швейцария, косвенная речь, телефонная книга, франкофония.. 

4. Поиграем в детективов. (5 часов)Телефонный разговор, детективная история, французские популярные журналы. 

5. Кто ищет, то найдет. (6 часов). Вопросительные местоимения, поиск пропавших вещей, модели французских автомобилей, 

французские комиксы. 

6. Здравствуй, Париж!.(7 часов).Поездка в Париж, достопримечательности, экскурсии по Парижу, туристическая программа. 

Виды контроля знаний:   

1.Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по 

пятибалльной системе. 

2. Промежуточная  аттестация проводится по результатам текущего контроля. 

3. Итоговая аттестация (в конце учебного года) проводится по результатам промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по французскому языку выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в 

классном журнале и дневниках учащихся, тестовых работ. 

Формы контроля:Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа,  перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 

проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,   контрольно-

административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль 

целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку.  

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Обучение носит  выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала.                                                               



Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ. 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание 

в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа. 

2) количество высказываний (реплик) 

3) содержание 

4) организацию, логичность речи 

5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 



1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

2) ученик понимает материал, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные 

раскрыты полностью). Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный 

лексический минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его 

графической формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 



50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные 

операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести 

изменения в планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста.  

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданийтеста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста.  

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 

Чтение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста.  

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданийтеста. 



Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста.  

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедление. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 



читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется нанесложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 



выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

(к контрольно-измерительным материалам) 

Итоговая контрольная работа в 8 классах по УМК “Синяя птица” состоит из 6 заданий . 

Задания 1 – 6(A) соответствуют базовому уровню. 



Задание №1 проверяет умение учащихся понимать текст на слух на французском языке, построенный на знакомом лексическом материале.                                                  

Задание №2 проверяет навыки чтения с полным пониманием текста 
Задание №3 проверяет знание  ЛЕ по изученным темам: «Знакомство. Семья»,«Моя школа. Мой класс», «Семейные праздники и 

традиции»,«Мы идем в магазин. Покупки».  
Задание №4  проверяет знания учащимися грамматического материала по темам: Present, PasséComposé, FutureProche, отрицательная форма 

глаголов в указанных временах, спряжение неправильных глаголов, артикли, множественное число существительных, числительные.                                                                                                                

Задание №5 проверяет умение учащихся отвечать на письмо друга по переписке с опорой на текст(базовый уровень). 
Задание №6 направлено на проверку умения составлять монологическое высказывание описательного характера с опорой на 

предварительный письменный перевод (базовый уровень).                                   

Используемый источник: УМК “L`oiseaubleu” 5 класс (Cиняя птица) 

 

Порядок выполнения работы: 
1.   Сначала учащиеся выполняют задание по аудированию. 

2.   Далее выполнять задания можно в любой последовательности. 
Оценивание работы: 

 «5» - 42-46                    

 «4» - 34-41 

 «3» - 23-33 

 «2» - 0-22 

 

 

 

Travaildecontrôle №4 

№1 Аудирование 

Прослушайте рассказ. Определите, какой из приведенных ниже текстов звучал.     (6баллов) 

1. Je m`appelle Karine et j`ai un tout petit chat roux. Son nom est Roudoudou. Il est doux car c`est un chat angora. Il a 2 mois. Je l`aime 

beaucoup et il est gentil avec moi et ma soeur. 

 

2. J`ai un cochon d`Inde. Il s`appelle Leo. Il est marron, blanc et orange. Il a  



un an et demi. Il est doux. Il aime jouer avec moi. Il joue au foot avec ses   pattes avant. Il mange de la salade et des carottes. 

 

3. Pauline a un chien berger allemande noir et blanc. Son nom est Rox, il a 4 ans. Il est assez fort, assez grand. Quand Pauline est triste, il le 

sent. Il se met sur le dos et fait prendre sa langue. Pauline aime bien son chien. 

 

№2 Чтение 

  Прочитайте текст и ответьте на вопросы.(5баллов) 
Tom est clown. Sa famille n`est pas grande: papa, maman et deux frères. Tom aime regarder la télé et dessiner des images. Il dessine très bien. 

Son frère Auguste est jongleur. Tom a encore un frère. Il s`appelle François. François est acrobate. Tom et ses frères aiment le cirque. 

  1.Qui estTom? 

  2.  Sa familleestgrande? 

  3.  Tom aime faire quoi? 

  4. Combien de frères Tom a? 

  5.  Que Tom etsesfrères aiment? 

№3 Лексика  

  Найдите «лишнее» слово и вычеркни его.(5 баллов) 

1. famille – robe – jupe – chapeau 

2. rouge – lune – noir - vert 

3. trousse – gomme – règle – chambre 

4. lapin – souris – cheval – fleur 

5. salade – magasin – tomate – chou 

 

 

 

№4 Грамматика 

 Отметьте правильный ответ. (15 баллов) 

1.  Vous ____ ungrandchien?  

a)  avezb)  aiс)  asd)   avоns 

2.Elle______ la fleur. 

      a)  dessine              b)    dessines               c)  dessinez            d)  dessiner 

3.C’est ___  maison (f). 

      a)  un                        b)  une                    c)  des                      d)  les  

4.   ____ es belle. 

      a) Vous                    b) Je                      c) Nous                   d) Tu 

5.Combienils ______ dans la classe? 



      a)  sommes                b)  avez                  c)  êtes                    d)   sont 

6.Tu n’_____ pas de chat. 

      a)  avez                     b)  avons                c)  a                     d)  as   

7.   Il est six heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      a)  12.00                 b)  5.00                  c)  9.00                   d)  6.00   

8.Числительное17по-французски: 

      a) dix-sept          b) un-sept            c) vingt-sept            d)  seize 

9.Tu ______ parti. 

       a) est                    b)  sommes                c) avons                 d)  es 

10.   Il   _____luce livre. 

       a)  suis              b)  as              c)  a                       d)  avoir 

11.    Anne ____ regarder la télé. 

        a)  va                 b)  avonsc)  vais                     d)  allez 

12.Je vais ____ l`école. 

        a)  en                       b)  à                     c)  de                 d)  sur 

13.Ilestmidi 

a)  деньb)  полночь               с)  полдень       d)  ночь 

14.Vousdans___  bien. 

        a)  ons                        b)  ez                     c)  e                       d)  ent 

15.lamaison(дом) - ______(дома) 

        a)  lesmaison            b)  des maisons            c)  des maison          d)  les maisons 

 

 

 

Ключи 

(к контрольно-измерительным материалам) 

№1Аудирование 

Текстдляаудирования. 



3.  Pauline a un chien berger allemande noir et blanc. Son nom est Rox, il a 4 ans. Ilestassez fort, assez grand. Quand Pauline est triste, il le sent. Il se 

met sur le dos et fait prendresa langue. Pauline aimebien son chien. 

№2 Чтение 

 

 1.   Tom est clown. 

      2.  Sa famille n`est pas grande. 
3.   Tom aime regarder la télé et dessiner des images. 
      4.   Tom a deuxfrères. 

      5.   Tom et ses frères aiment le cirque. 

№3 Лексика 

A   1.famille;   2. lune;   3. chambre;  4. fleur;  5. magasin. 

 

№4 Грамматика 

А.   1. a)  avez;    2. a)  dessine;    3. b)  une;    4. d) Tu;    5. d)  sont;    6. d)  as;    7. d)  6.00;   

8.a) dix-sept;   9. d)  es;   10. c)  a;   11.a)  va;    12. b)  à;13. с)  полдень;   14.b)  ez;  

15.d)  les maisons 

 

 

Приложение 2. 

Календарно-тематическое  планирование 8  класс 

 Часов 
Название темы/урока 

Кол-во 

часов  План Дата 

 
 

 В добрый путь 4 

1.    Путешествие в Швейцарию!  



2.    Прошедшее незавершенное время  

3.    Письмо Жюли.  

4.    Регион Франции - Нормандия  

   Это было когда-то! 6 

5.    Диалог-расспрос «В библиотеке».  

6.    Степени сравнения прилагательных  

7.    Шарль Перро  

8.    Контроль лексико-грамматических навыков.  

9.    Анализ контроля и коррекция знаний.  

10.    Французские книги  

   Швейцария 6 

11.    Диалог-расспрос «Швейцария»  

12.    Косвенная речь  

13.    Телефонная книга  

14.    Франкофония  

15.    Контроль лексико-грамматических навыков.  

16.    Швейцария.  Анализ работы, коррекция знаний  

   Поиграем в детективов! 5 

17.    Диалог-расспрос «Могу ли я с тобой поговорить?»  

18.    Относительные местоимения qui, que  

19.    Детективная история  

20.    Французские журналы  

21.    Телефонный разговор  

   Кто ищет, тот найдет 6 

22.    Диалог-расспрос «Потерянный DVD».  

23.    Вопросительные местоимения.  

24.    Контроль лексико-грамматических навыков  

25.    Кто кого разыскивает.  Анализ ошибок, коррекция знаний.  

26.    Модели французских автомобилей.  

27.    Комикс «Поиск автомобиля»  

   Здравствуй, Париж! 7 

28.    Диалог-расспрос «Поездка в Париж».  



29.    Пассивный залог  

30.    Туристическая программа.  

31.    Итоговый контроль лексико-грамматических навыков.  

32.    Достопримечательности Парижа.  Анализ ошибок, коррекция знаний.  

33.    История Синей птицы.  

34.    Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет французский язык 

Класс 8 

Учитель ___________________ 



 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 


