
 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования по французскому языку  

8 «А» класс  

 

№  

п/н 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количество 

часов(на 

раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

 Unite 2. Faisons des 

courses! Делаем 

покупки. 

 

В магазине. 

Покупки в магазине. 

Мода. Выбор 

одежды. 

Каталог одежды 

(цвет, 

аксессуары, 

предметы 

одежды.) 

Молодёжная мода. 

История 

32 Говорение в 

диалогической форме 

Вести диалог-расспрос 

Запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение/отношение и 

обосновывать его. 

Вести диалог-

побуждение к действию 

Давать советы. 

Благодарить за помощь. 

Вести диалог-обмен 

мнениями. Выслушивать 

мнение. 

Выражать 

согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Выражать свою точку 

зрения и обосновывать 

её. 

Выражать 

эмоциональную оценку 

по обсуждаемой теме. 

Вести комбинированный 

диалог (этикетный + 

обмен мнениями): 

Mise en pratique; Jeu de 

roles; Inventez votre 

dialogue. 

Говорение в 

монологической форме 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные типы 

речи: 

Сообщение 

Выражать своё мнение. 

Объяснять факты 

информационного 

текста. 

Представлять 

результаты проектной 

работы (Dossier «La 

Тема «Делаем 

покупки» дополнена 

по содержанию 

темами: 

«Употребление 

прошедшего и 

настоящего времени, 

употребление 

глаголов 3 группы, 

употребление 

предлогов.  

». 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

 
1.Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

высказывания 

в соответствии с 

ситуацией общения и 

использовать 

прошедшее и 

настоящее время 

глаголов 3 группы 

адекватно ситуации 

общения  

2.Семантизировать 

незнакомую лексику 

при чтении с опорой 

на контекст, обращая 

внимание на 

управление глаголов и 

употребление 

предлогов. 

 



mode hier et 

aujourd’hui»). 

Представить по тексту 

работу супермаркета. 

Представить проектную 

работу о знаменитых 

кутюрье. 

Рассказ 

Передавать содержание 

прочитанного. 

Рассказывать об истории 

возникновения больших 

магазинов. Понимать 

полное содержание 

диалогического текста. 

Ответить на вопросы 

после прослушанного 

текста (Vrai / faux). 

Чтение 

Читать с полным 

пониманием содержания 

описание в каталоге 

одежды, письма 

французских подростков 

в молодёжный журнал 

Полно и точно понимать 

текст на основе его 

смысловой переработки. 

Узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления. 

Устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов и событий. 

Находить в тексте его 

отдельные структурные 

части. 

Комментировать / 

объяснять факты текста / 

его заголовок. 

Пользоваться словарём. 

Пользоваться сносками, 

лингвострановедческими 

комментариями. 

Читать с пониманием 

основного содержания 

отрывок 

публицистического 

текста; 

информационный текст 

Понимать главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Устанавливать 

логическую 



последовательность 

основных фактов. 

Соотносить описание с 

иллюстрацией каталога. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов. Игнорировать 

слова, не мешающие 

пониманию. 

Письменная речь 

Владеть письменной 

речью 

Делать выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных 

высказываниях. 

Писать письмо-ответ в 

молодёжный журнал с 

аргументацией 

собственного мнения. 

Писать текст рекламного 

характера, используя 

образец. 

Писать текст-описание 

какого-либо предмета 

одежды для каталога, 

используя план. 

Оформить результаты 

проектной работы. 

В области языковой 

компетенции: 

Орфография 

Владеть правилами 

орфографии изученных 

лексических единиц. 

Фонетическая сторона 

речи 

Соблюдать нормы 

произношения, 

правильное ударение и 

корректную интонацию. 

Лексическая сторона 

речи 

Узнавать в письменных 

и устных текстах 

изученные лексические 

единицы. 

Осуществлять отбор 

лексических единиц для 

подготовки 

высказывания 

в соответствии с 

ситуацией общения и 

использовать слова 



 

 

Лист корректировки КТП по французскому языку  8«А» класс 

 

В раздел « Faisons des courses! Делаем покупки.»   внесены изменения: 
Тема урока «2.22 Страноведение «Первые большие магазины» дополнена по содержанию 

темой «Употребление прошедшего и настоящего времени, употребление глаголов 3 

группы, употребление предлогов.  

Дата проведения урока:  18.11.2020 (2 урока) 

 

 

 

адекватно ситуации 

общения (Mise en 

pratique; Faites 

correspondre l’images a sa 

description; Repondez aux 

questions). 

Семантизировать 

незнакомую лексику при 

чтении с опорой на 

контекст. 

Использовать 

двуязычный словарь как 

средство семантизации. 

Находить французские 

аналоги русской лексики 

по изученной тематике. 

Составить словарь 

цветообозначения во 

французском языке, 

тайти им аналоги в 

русском языке. 

Грамматическая сторона 

речи 

Понимать при чтении и 

на слух и употреблять в 

речи прямую и 

косвенную речь. 

Уметь отличать прямую 

речь от косвенной. 

Трансформировать 

прямую речь в 

косвенную и обратно, 

соблюдая правила 

согласования времён. 
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