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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
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Форма занятий:  практические занятия 
 
Форма оценивания:  накопленная сумма баллов за 

семестр [max 100]  

Промежуточная аттестация:  итоговая письменная работа + устный зачёт 
 
Даты контрольных работ: 08.09, 15.09, 22.09, 29.09,  
 
Дата итоговой работы:  
 
Преподаватель курса:  Салкина Мария Сергеевна 
 
Контактные данные преподавателя:  salkina.m@mail.ru 



АННОТАЦИЯ ТЕМ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

В 8-ом классе лицеисты начинают изучение французского языка с целью формирования следующих 

компетенций: восприятие речи на слух, понимание письменного текста, продуцирование 

письменного текста и говорение. 

Основной учебник для подготовки к занятиям: «Le Français.ru А1» (авторы Е.Б. Н.В. Лосева, Л.Л. 

Читахова. 

К учебнику прилагаются тетрадь упражнений и аудиокурс, озвученный носителями французского 

языка. 

Все учебники и пособия предложены в электронном виде для более удобного использования. Также 

приветствуется использование любой другой литературы и источников для подготовки к занятиям 

и проверочным работам (например, порталы, посвящённые спряжению глаголов, предлагаемые 

французскими периодическими изданиями). 

Категорически запрещается пользоваться переводчиками (Google Translate и т.п.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

Основная цель осеннего семестра -  закрепить основу навыкам чтения, письма, говорения и 

восприятия на слух на французском языке с учётом меньшего количества часов, нежели у 

профильных групп. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Основной формой преподавания дисциплины является практическое занятие, что предполагает 

постоянный контакт преподавателя с обучающимися и их активное участие в ходе занятия. 

Обеспечить такое активное участие возможно лишь в том случае, если обучающиеся тщательно 

готовятся к занятиям, читая и осваивая все предложенные преподавателем материалы, выполняя 

все устные и письменные задания. 

Следует обратить внимание, что в начале курса занятия сосредоточены на выработке правильного 

произношения звуков и освоении правил чтения, что обусловлено особенностями французской 

фонетической системы, значительно выделяющей данный язык среди других языков Европы. 

Грамматический и лексический материал, таким образом, не может опережать знание 

фонетической системы и умение читать. 

Выполнение заданий по всем аспектам, обозначенным в силлабусе, является обязательным при 

подготовке к занятию. 

Изучение дополнительных материалов настоятельно рекомендуется всем мотивированным 

ученикам. 



СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 

семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии 

переводится в оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

Менее 40 баллов за семестр – «2» 

От 41 до 60 баллов за семестр – «3» 

От 61 до 80 баллов за семестр – «4» 

Более 81 баллов за семестр - «5» 

Курс семестра содержит 25-балльные рубежи, которые основаны на 5-балльных проверочных 

работах, проводимых каждую неделю. 

Зачёт по фонетике (чтение текста вслух): 10 баллов 

Итоговая работа - 15 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 

просьба уведомлять тьютора группы заранее. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Неделя 1, занятия 1-2 

Особенности французского произношения 

Звуки [a], [ε], [i], [l], [ʁ] 

Согласные, не читаемые на конце слов 

Правила чтения буквы c 

Удлиняющие согласные 

Проверочная работа 1 

Неделя 2, занятия 3-4 

Диакритические знаки accent grave и accent circonflexe 

Звуки [y], [u], [ɶ], [ǝ], [ɔ̃] 

Понятие исторической долготы 

Буквосочетания ai, ei, qu, ch, et 

Сцепление и связывание 

Правила чтения буквы g 

Спряжение глаголов 1 группы 

Проверочная работа 2 

Неделя 3, занятия 5-6 

Спряжение глаголов 3 группы 

Оборот c’est 

Вопрос к одушевлённому подлежащему qui 

Притяжательные прилагательные 

Основы глагольного управления 

Употребление dire и parler 

Определённый артикль la 

Проверочная работа 3 

Неделя 4, занятия 7-8 

Вопрос к неодушевлённому прямому дополнению qu’est-ce que ? 

Правила чтения буквы е в открытом слоге 

Спряжение глаголов 3 группы (продолжение) 

Отрицательная форма 

Неопределённый артикль une 

Проверочная работа 4 

 

Неделя 5, занятия 9-10 

Повторение фонетики 

Повторение спряжений 

Вопросительная форма 

Повелительное наклонение 

Проверочная работа 5 

Неделя 6 



Каникулы с 10 по 16 октября 

Неделя 7, занятия 11-12 

Повторение изученных звуков 

Вопросительное наречие où 

Общий вопрос с инверсией 

Место прилагательных при существительном 

Проверочная работа 6 

Неделя 8, занятия 13-14 

Tout как местоимение и наречие 

Выделительный оборот c’est… qui 

Проверочная работа 7 

Неделя 9, занятия 15-16 

Обобщение материала первого раздела 

Проверочная работа 8 

Неделя 10, занятия 17-18 

Полугласные 

Ударные местоимения 

Употребление артикля при существительных профессии 

Наречия oui, non, si 

Наречие y 

Проверочная работа 9 

Неделя 11, занятия 19-20 

Полугласные (продолжение) 

Ударные местоимения (продолжение) 

Употребление артикля при существительных национальности 

Проверочная работа 10 

 

Неделя 12 

Каникулы с 21 по 27 ноября 

Неделя 13, занятия 21-22 

Безударные местоимения 

Глаголы devoir, croire, voir, traduire 

Проверочная работа 11 

Неделя 14, занятия 23-24 

Безударные местоимения (продолжение) 

Глаголы s’appeler, acheter 

Проверочная работа 12 

Неделя 15, занятия 25-26 

Звуки [e], [ø] 

Accent aigu 

Артикли множественного числа 

Проверочная работа 13 



Неделя 16, занятия 27-28 

Обобщение и повторение изученного материала 

Проверочная работа 14 

Неделя 17, занятия 29-30 

 Обобщение и повторение изученного материала 

Проверочная работа 15 

 


