
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 

Учитель: ЯМКОВЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 

7 А, Г класс 
      Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

06-10.04.2020 

Урок 1.  

Тема "Путешествия" 

повторение грамматики, 

введение лексики 

- чтение с выбором 

информации 

- повторение  будущего 

времени 

- поиск новой лексики и 

интернациональных 

слов 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

 -документ Word 

1. прочитать тексты о путешествиях 

(см. дополнительные материалы) 

2. Текст №1 - выписать и перевести 

на русский язык предложения в 

будущем времени 

3.  Текст №2 - найти и выписать 

новые слова (влюбленный, мост, 

голуби, везде, король, из-за) 

4.  Текст №3 - выписать 

интернациональные слова (похожие 

во всех языках ( 7-8 слов) 

5. задания отправить на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      Урок  2 

Я люблю путешествовать 

- фонетика 

- развитие МР 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

  -документ Word 

-  клип youtube 

 

1. прослушать клип и прабтать над 

произношением с текстом песни (см 

ссылки и доп. материалы) 

2. выполни письменное задание ( 

см.доп. материалы) задание отправить 

на почту iamkovenko@mail.ru 

      

13.04 – 17.04 

Урок 1.  

Введение новой лексики 

по теме «Путешествия» 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

- работа с клипом 

«Voyage»  

- введение новой 

лексики 

- устный перевод текста 

с использованием  

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

  -документ Word 

-  клип youtube 

 

- еще раз прослушайте клип 

«Voyage» и прочитайте текст песни 

- выпишите в две колонки слова: 

1. географические понятия (вулкан, 

ветер, облака  и тд – 7\8 слов) 

2. географические названия ( Сахара, 

      



новых слов Амазонка и тд – 6 слов) 

Это задание отправить на почту 

iamkovenko@mail.ru 

- запиши в словарик новые слова ( см 

дополнительные материалы) 

- переведи текст устно, используя 

новые слова) 

 

Урок  2 
Чтение художественного 

текста с полным 

пониманием 

прочитанного 

1. работа над 

произношением и 

чтением текста вслух 

2. составление плана 

путешествия 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

- аудиозапись 

1. прослушай аудиозапись текста и 

прочитай части 1-3 вслух 

2. составь план путешествия, 

описанный в п.3 текста в 

хронологическом порядке( см 

дополнительные материалы) 

задание 2 - отправить на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      

20.04.2020 

- 24.04.2020 

Урок 1.  

Чтение художественного 

текста с полным 

пониманием 

прочитанного 

1. Работа в новой 

лексикой 

2. Чтение 

художественного текста 

с полным пониманием 

прочитанного 

3. Чтение вслух, работа 

над произношением и 

правильным чтением 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

  -документ Word 

- аудиозапись 

1. списать новые слова в словарик 

(дополнительные материалы)  

2. перевести 4-7 часть текста  

(дополнительные материалы)  с 

использованием этих слов 

3. читать вслух, слушая аудиозапись 

 

Задания этого урока отправлять НЕ 

НАДО, но выполнить 

ОБЯЗЯТЕЛЬНО. Дальше мы будем 

учиться пересказывать этот текст) 

      Урок 2.  

Развитие монологической 

речи – пересказ 

художественного текста 

1. Чтение вслух, работа 

над произношением и 

правильным чтением 

2. Составление плана 

пересказа (вступление) 

 1. Списать «План пересказа 

художественного текста) в конец 

словарика (дополнительные 

материалы) 

2. Пересказать вступление к тексту 

      



вслух (устно) 

Следующий урок будет в ZOOM 

27.04 – 30.04. 

2020 

Урок 1.  

Обучение 

монологической речи – 

пересказ 

художественного текста 

 

1. Повторить лексику и 

содержание 

прочитанного текста 

2. Повторить пересказ 

вступления к тексту 

3. Обучение 2 способам 

пересказа текста 

- конференция ZOOM 1) Составить письменный пересказ 

текста 

2) на оценку «4» отправить на почту 

iamkovenko@mail.ru письменный 

пересказ 

3) на оценку «5» - отправить на 

почту iamkovenko@mail.ru 

звукозапись устного пересказа 

 

      Урок 2.  

Контроль 

монологической речи – 

пересказ 

художественного текста 

 

1. Повторить лексику и 

содержание 

прочитанного текста 

2. Повторить план 

пересказа  

3. Пересказать 

прочитанный текст 

одним из изученных 

способов 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

- план пересказа 

художественного текста 

в словарике 

Повторить по словарику изученные 

времена: PRESENT, PASSE 

COMPOSE, IMPARFAIT 

      

12.05- 

16.05.2020 

Урок 1.  

Введение нового 

грамматического 

материала: 

предпрошедшее время 

1. повторить изученные 

прошедшие времена 

2. изучить правило 

образования нового 

времени 

3. найти новое время в 

тексте 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

  -документ Word 

- видеоурок 

 

Изучить алгоритм образования 

нового времени (смотри 

дополнительные материалы) 

Найти в тексте и перевести 

предложения в новом времени. 

Подчеркнуть одной чертой действие, 

которое происходило раньше ; двумя 

чертами – действие, которое 

      

mailto:iamkovenko@mail.ru
mailto:iamkovenko@mail.ru


происходило позже 

 

Урок 2.  

Грамматический тренинг 

 

1. повторить правило 

образования 

предпрошедшего  

времени 

2. выполнить 

тренировочные 

упражнения 

 

- Учебник «Синяя 

птица» 7-8 

- аудиозапись 

Выполнить задания в 

дополнительных материалах к уроку 

       


