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Пояснительная записка 

Рабочая программа по французскому языку для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год и государственных программ по французскому языку: Примерной программы основного общего 

образования по  иностранному языку, авторской программы А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой.  Предметная линия «Твой друг 

французский язык»5-9кл., 2014 г..   

Рабочая программа по французскому языку для 8 класса рассчитана на 102 часа в году (3 часа в неделю, 35 недель),в том числе 

для проведения 8 контрольных работ. 

Для работы используется учебно-методический комплект по французскому языку для 8 класса общеобразовательных 

учреждений основного общего образования авторов А. С. Кулигиной  (линия «Твой друг французский язык»):  

1. Рабочая программа 

2. Учебник: А.С. Кулигина, А.В. Щепилова  «Французский язык» 8 класс, М. Просвещение, 2016 г. 

3. Рабочая тетрадь на печатной основе: Кулигина А.С.– М.: Просвещение, 2017 

4. Книга для учителя: Кулигина А.С. – М.: Просвещение, 2017 

5. Аудиокурс к  учебнику французского языка для 8 класса Кулигина А.С. - М.: Просвещение,2016 

 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится: 

Говорение 

-вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу 
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Аудирование 

воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор 

необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

Чтение 

-умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание ; 

-умение определять жанры текстов; 

-умение определять типы текстов; 

Письмо 
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-использовать письмо как средство овладения другими видами речевой  деятельности. 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике  

 общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Лексическая сторона речи 

-овладеть  ситуацией общения в пределах предметного содержания речи, используя: 

-устойчивые словосочетания; 

-интернациональная лексика; 

-многозначные слова; 

-синонимы; 

-антонимы; 

-основные способы словообразования: 

-аффиксация: суффиксысуществительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), 
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-словосложение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями,   диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, 

вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,  рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
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– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

 

Аудирование 

-понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 

обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

  самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии  

        с коммуникативной задачей и типом текста: 
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- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и  иллюстративным 

опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)  

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь  

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение 

в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению;хронологический/логический порядок событий в 

тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать 

элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического  

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и 

др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах,  

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
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 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя,  

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением  

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать  

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного  

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие  
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транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая  

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные  

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной  

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования  

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
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                                                                               Содержание  учебного предмета 

№п./п. Раздел                      Краткое  содержание  раздела 

1 Начало учебного года, что это значит для тебя? Я и школа. Предпрофильная подготовка. Школьные 

проблемы. Названия профессий. Школьные предметы. 

 Женский и мужской род существительных, обозначающих 

профессии 

Суффиксы: -ien, -ier, -eur. 

Сослагательное наклонение  

Придаточные причины 

Прошедшие времена 

Неопределенные местоимения и прилагательные 

2 Семейные связи Имена персонажей французских фильмов       

Лексика по теме «Семья», «Семейные отношения» 

Название ритуалов, праздников. Сокращения молодежного 

сленга. 

Выражения с глаголом avoir 

Случаи отсутствия артикля 

Предлоги depuis, pendant, il y a 

Условное наклонение. Повелительное наклонение 

Деепричастие настоящего времени, местоимения en и y 

3 Как у тебя дела? Лексика по теме: «Моя комната», «Моя квартира» 

Словообразование: суффиксы. 

Повторение: повелительное наклонение, сослагательное 

наклонение. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять  контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

 готовность и способность 

осуществлять межкультурное об-щение 

на АЯ: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,   

 использовать знаково-

символические средства представления 

информации для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей,  

Прошедшие времена изъявительного наклонения 

4 Средства массовой информации Лексика по теме: «Иностранные языки», «Искусство» 

Способы выражения количества. 

Образование наречий 

Повторение: причастие и деепричастие 

Название известных произведений искусства 

Сложносоставные  существительные 

Согласование причастий прошедшего времени 

 

5 Открываем сто мест на Земле Лексика по теме «Описание  пейзажа», «Страны и города», 

«Достопримечательности». 

Место прилагательного в предложении. 

Passé simple (прошедшее время) 
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действия в соответствии изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с  

-грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

 строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществлять 

информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и 

фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы 

творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в 

классе и домаконтролировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности 
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партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                            С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Начало учебного года, что это значит для тебя? 24 

2. Семейные связи           22 

3. Как у тебя дела?           12 

4. Средства массовой информации 13 

5. Открываем сто мест на Земле  31 

 ИТОГО 102 часа 
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Календарно-тематическое планирование по  французскому языку в 8 «Б» классе – 102 ч. 

I четверть-24 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

Раздел I: Начало учебного года, что это значит для тебя? - 24ч.                        

Место жизни и встреч .– 10ч. 

1 «Место жизни и встреч». Введение ЛЕ. 04.09  

2 Аудирование текста «Обучение в 14 лет. За или против?». 05.09  

3 Чтение текста: «Анна Бело и еѐ дневник». 07.09  

4 Составление рассказа по тексту: « Анна Бело и еѐ дневник». 11.09  

5 ЛЕ по теме «Профессии» ж.р. и м.р. 12.09  

6 Составление диалогов по теме: «Отвечаю Анне». 14.09  

7 Образование имен сущ. с суффиксами –ien, -ier, -eur. 18.09  

8 Употребление указательных местоимений. 19.09  

9 Употребление сослагательного наклонения. 21.09  

10 Употребление сослагательного наклонения. Тренировочные упражнения. 25.09  

Какой ты ученик?-14ч. 

1 Введение ЛЕ по теме: «Какой ты ученик?». 26.09  

2 Чтение текста: «Они говорят о себе». 28.09  

3 Чтение текста: « Марсель Панѐль». 02.10  

4 Составление рассказа по тексту о Марселе Панѐле. 03.10  

5 Написание письма другу об учебе. 05.10  

6 Употребление придаточных причины. 09.10  

7 Употребление неопределѐнно-личных местоимений и прилагательных. 10.10  

8 Чтение текста: « Молодой Дон Жуан». 12.10  
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9 Составление диалога по тексту    « Дон Жуан». 16.10  

10 В колледже Сент-Экзюпери. Название школьных предметов. 17.10  

11 Как реагировать на школьные прогулы. Чтение. 19.10  

12 Составление рассказа по тексту: « Как реагировать на школьные прогулы». 23.10  

13 Контроль аудирования. 24.10  

14 Контроль говорения. 26.10  

 

II четверть-22 ч. 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата 

План факт 

Раздел II: Семейные  связи. – 22ч. 

Поговорим о наших семьях-6ч. 

1 Введение ЛЕ,МФ по теме: «Поговорим о наших семьях». 06.11  

2 Чтение текста: «Семья Минин». 07.11  

3 Аудирования текста: «Семья Даниэля». 09.11  

4 Употребление глагола решать и однокоренные слова. 13.11  

5 Употребления выражения с глаголом иметь.  14.11  

6 Употребление предлогов : с тех пор как, во время. 16.11  

Напишем письма своим родным-16ч. 

1 Чтение письма Сони.Введение ЛЕ по теме: «Напишем письма своим родным». 20.11  

2 Аудирование текста «Написание дружеского письма».Написание дружеского письма. 27.11  

3  Написание поздравительной открытки. 28.11  

4 Аудирование текста: « Для моего друга Анатоля». 30.11  

5 Словообразование. Приставки contre, me, pre, entre, re. 04.12  

6 Употребление деепричастий настоящего времени. 05.12  

7 Чтение текста «Среда». 07.12  

8 Составление диалогов по тексту: «Среда». 11.12  

9 Употребление местоимений en и y. 12.12  

10 Обучение написание смс. 14.12  
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11 Чтение текста « Сапожное дело». 18.12  

12 Составление диалогов по тексту: « Сапожное дело». 19.12  

13 Составление рассказа по тексту: « Сапожное дело». 21.12  

14 Лексическо-грамматический тест. 25.12  

15 Контроль чтения. 26.12  

16 Контроль письма. 28.12  

 

III четверть-25 ч. 

№ 

п/п 

    Тема урока Дата 

План факт 

Раздел III: Как у тебя дела? – 12ч 

Правильные решения – 5ч. 

1 Введение ЛЕ по теме: «Решение конфликтных ситуаций» Чтение текста « Как там во 

Франции». 

09.01  

2 Составление рассказа по тексту. 11.01  

3 Чтение текста: « Иметь свою комнату- это мечта». 15.01  

4 Словообразование. Употребление суффиксов им.сущ. 16.01  

5 Употребление повелительного наклонения. 18.01  

Маленькие и большие проблемы подростков -7ч. 

1 Чтение текста о проблемах подростков. 22.01  

2 Аудирование текста «Я не могу больше лгать». 23.01  

3 Чтение интервью Антуана Нгуена. 25.01  

4 Употребление грамматических конструкций с глаголом оставлять. 29.01  

5 Глаголы 3 группы в прошедшем времени passecompose 30.01  

6 Аудирование текста из журнала Окапи. 01.02  

7 Чтение текста « Топ шпоно» (IIчасть). 05.02  

Раздел IV: СМИ – 13 ч 

Пресса обращается к молодѐжи – 4ч. 

1 Введение ЛЕ по теме:  « Молодежная пресса». 06.02  



17 
 

2 Чтение текста   « Двуязычие, оно не редко». Аудирование текста . 26.02  

3 Чтение текста: « Легко ли стать полиглотом?». Составление диалога по теме: « Какой язык 

выбрать». 

27.02  

4 Образование наречий. Употребление причастий и деепричастий. 01.03  

 

 О подростках, которые любят путешествовать во времени-9ч 

1 Чтение текста   Пюи-дю-Фу. Аудирование текста «Версальский замок». 05.03  

2 Чтение текста  « Эрмитаж». 06.03  

3 Составление рассказа по тексту «Эрмитаж». 12.03  

4 Употребление сложносоставных существительных. 13.03  

5 Чтение текста «Человек в железной маске» 15.03  

6 Чтение текста « Человек в железной маске». 16.03  

7 Французская живопись. Аудирование. 19.03  

8 Контроль чтения. 20.03  

9 Контроль аудирования. 22.03  

 

IV четверть - 31 ч. 

№ 

п/п 

                              Тема урока Дата 

План факт 

Раздел V: Открываем сто мест на Земле – 31ч 

Путешествия-15 ч. 

1 Открываем сто мест на Земле. 02.04  

2 Введение ЛЕ по теме: «Путешествия». 03.04  

3 Чтение текста: «Расширяем кругозор». 05.04  

4 Диалоги по тексту «Расширяем кругозор» 06.04  

5 Аудирование текста «Жюль Сюпервей». 09.04  

6 Работа над стихотворением «Море никогда не будет далеко от меня». 10.04  

7 Чтение текста «Разные лица нашей планеты». 12.04  

8 Составление диалогов по тексту «Разные лица нашей планеты» 13.04  

9 Аудирование текста о писателях и поэтах. 16.04  
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10 Описание пейзажа. 17.04  

11 Место прилагательного в предложении. 19.04  

12 Выполнение грамматических упражнений. 20.04  

13 Чтение текста «Об отношении к морю». 22.04  

14 Составление диалогов по тексту «Об отношении к морю» 23.04  

15 Составление рассказа по теме «Путешествия». 24.04  

Вокруг больших городов -16 ч. 

1 Введение ЛЕ по теме: «Вокруг крупных городов». 25.04  

2 Описание картинок по теме 26.04  

3 Чтение текста : «В предместьях Москвы» 26.04  

4 Составление диалогов по тексту «В предместьях Москвы» 29.04  

5 Составление рассказа по тексту. 30.05  

6 Аудирование текста «Иль де Франс» 30.05  

7 Выполнение лексических упражнений 14.05  

8 Выполнение лексических упражнений 15.05  

9 Чтение теста по теме «В предместье Парижа» 17.05  

10 Составление рассказа по тексту «В предместье Парижа». 18.05  

11 Употребление прошедшего времени passé simple. 21.05  

12 Употребление прошедшего времени passé simple . Тренировочные упражнения. 21.05  

13 Чтение текста «Последнее слово техники». 22.05  

14 Экскурсия по Перпеньяну . Описание плана города. 24.05  

15 Контроль чтения. 28.05  

16 Контроль аудирования. 29.05  

 

 


