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Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России 

от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 1175 «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые, по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля (дефициты). 

 

Содержание учебного предмета «Французский язык» 

1.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

         2. Культурное наследие Франции и России: архитектурные памятники, музеи.  

Планируемый результат 

К концу изучения тем в 8 классе учащиеся должны  

знать/уметь:  

говорение  

- запрашивать и сообщать информацию;  

- выражать точку зрения, давать эмоциональную оценку обсуждаемого; 

- кратко высказываться о фактах и событиях используя рассказ,  

описание 

- передавать содержание, основную мысль с опорой на текст;  

- пересказывать прочитанное/прослушанное;  

- описывать картинку;  

- брать и давать интервью; 

- вести комбинированный диалог по модели. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

11.01 Средства массовой информации Знание и умение 

применять на 

практике правила 

В урок вводятся 

тексты 

повышенного 



чтения на 

французском языке 

уровня сложности 

13.01 Для чего надо изучать иностранные 

языки. 

Знание и умение 

читать слова – 

исключения из 

правил чтения, 

имена собственные 

и аббревиатуры 

В урок вводятся 

задания на 

отработку слов - 

исключений, имён 

собственных и 

аббревиатур, на 

отработку 

фонетического 

звучания данных 

слов. https://fr11- 

vpr.sdamgia.ru/test?t 

heme=19 

15.01 Журналы. Журнальные статьи. Умение говорения 

на французском 

языке, составление 

монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

В урок вводятся 

задания на 

отработку слов - 

имён собственных и 

на отработку 

фонетического 

звучания данных 

слов. 

18.01 Культурное наследие. 

 

Умение говорения 

на французском 

языке, составление 

монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации. 

В урок вводятся 

задания на: развитие 

умений составлять 

связное 

высказывание по 

картинке, давать 

описание внешности 

и одежды человека, 

места, где 

происходит 

действие, давать 

характеристику речи 

человека по 

внешнему виду.  

20.01 Путешествие подростков во 

времени. 

 Отработка навыков 

аудирования. 

Лексико-

грамматическая 

правильность речи. 

Практика речи с 

речевыми 

структурами. 

Лексико-

грамматическая 

правильность. 

В урок вводятся 

задания на 

составление 

предположительны 

х предложений о 

возрасте, профессии 

и месте работы 

главного героя. 

22.01 Страницы истории. Умение говорения 

на французском 

языке, составление 

В урок вводятся 

задания на контроль 

осмысленного 



монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации. 

чтения текста вслух 

25.01 Достопримечательности Парижа. Осмысленное 

чтение текстов с 

применением слов – 

исключений. 

В урок вводятся 

задания на 

составление 

предположительных 

предложений. 
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