
Синдром кавасаки 

Планирование уроков  по французскому языку 9 авг  классы на период дистанционного обучения 

Дата урока 
Тема урока 

Содержание и ход 

урока 
Ресурсы д.з 

      

06-10.04.2020 

Урок 1.  

Спорт во Франции 
- повторение 

числительных 

-  ведение лексики 

«летние и зимние виды 

спорта» 

- чтение с полным 

пониманием  

- Учебник французский 

язык 8 класс 

 -аудиозапись 

1) читать текст стр 8, 9 с опорой на 

аудиозапись, обратить внимание на 

чтение числительных 

2) разделить виды спорта на зимние 

и летние 

3) ответить на вопросы в тексте (п.1. 

2, 3) 

 

Задания 2, 3  выполняются 

письменно и отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 

 

      Урок 2.  

Спорт и здоровый образ 

жизни 

 

- чтение с выбором 

информации 

-активизация лексики 

- Учебник французский 

язык 8 класс 
- Ресурсы РЭШ 

1) выучить слова стр 10 

2)  выполнить лексические упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2412/mai

n/Задание 
 3) перевести 5 часть текста стр9 

4) ответить письменно на вопрос: 

Pourquoi fais-tu du sport? 

4выполняется письменно и 

отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 
 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2412/main/Задание
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2412/main/Задание


13.04 – 17.04 

Урок 1.  

Обучение пересказу 

публицистического 

текста 

- работа над чтением и 

пониманием текста 

- письменный пересказ 

текста с опорой на план 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

 -аудиозапись 

- документ   Word 

1. еще раз прослушайте аудиозапись 

и прочитайте текст “Les 10 -15 ans et 

le sport” 

2. Составьте пересказ текста по 

образцу(см дополнительные 

материалы) 

Пересказ письменно или в Word  

отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      Урок 2.  

Грамматика: условное 

наклонение 

- повторение изученной 

грамматики 

- введение нового 

грамматического 

материала – условное 

наклонение Conditionnel 

- закрепление грамматики 

в тексте 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

 -видеофрагмент 

- документ   Word 

1). просмотреть видеоурок (5 мин. Я 

прикреплю его вконтакте в Елена 

Ямковенко Мои видео) 

2) в конце учебника в грамматическом 

справочнике найти и прочитать 

правило «Conditionnel present. 

Сослагательное наклонение» и 

разобрать данные там примеры) 

2). из 4 части текста стр9 или 129 – 

выписать предложение в Conditionnel и 

перевести его на русский язык 

3). придумать свое предложение в 

условном наклонении 

Эти два предложения отослать на 

почту iamkovenko@mail.ru 

      

20.04.2020 – 

24.04.2020 

Урок 1. 

Спорт в жизни французов 

1. Работа с лексикой и 

грамматикой по теме 

«Спорт» 

Урок РЭШ 1. повторите ранее изученную лексику 

по теме «Спорт », повторите 

грамматический материал по темам 

«Времена  - present, passé compose, 

impasfait», «Условное наклонение», 

«Деепричастие» 

2. перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2407/start/ 

и выполните основную часть, 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2407/start/


тренировочные задания и одно из 

контрольных В1 или В2 

 

3. сделать и отправить  

iamkovenko@mail.ru : 

- скан страницы в  конце тренировочных 

заданий 

- скан страницы результата контрольного 

задания 

 

Урок 2 

Распорядок дня 

- повторение лексики по 

теме «Распорядок дня» 

- повторение 

грамматики: спряжение  

возвратных глаголов 

- составление 

распорядка дня 

- документ   Word 

- словарик 

СМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

1. повторите слова по теме 

«Распорядок дня» 

2. вспомните как они спрягаются в 

настоящем и прошедшем времени 

3. используя образец, составьте свой 

распорядок дня 

      

27.04 – 

30.04.2020 

Урок 1 

Чтение с поиском 

информации 

 

1) Прослушать и 

прочитать текст (1 

часть) 

2) выбрать информацию 

«Распорядок дня 

спортсменки» 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

-документ   Word 

 

1) Прослушать и прочитать текст (1 

часть) – аудио смотри в 

Дополнительных материалах к уроку 

2) Выполнить задание, указанное в 

дополнительных материалах к уроку 

      



 

Урок 2  
Чтение с поиском 

информации 

 

1) Прослушать и 

прочитать текст (2 

часть) 

 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

 

1) Прослушать и прочитать текст (2 

часть) – аудио смотри в 

Дополнительных материалах к уроку 

2) Выполнить ЛГ упражнение 

        

12.04 – 16.04 

Урок 1  
Новые виды спорта 

Активизация лексики по 

теме «Спорт» 

 

1. прочитать и 

запомнить слова «Цель», 

«Частота» стр 12-13 

(если учебник 8 класс) в 

остальных учебниках 

смотрите перед 

грамматикой слова в 

рамке 

2. прочитать и перевести 

тексты “Sports de l’Ete”  

cтр 19(если учебник 8 

класс) 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

- словарик 

1. выписать в словарик слова «Цель», 

«Частота» стр 12-13 (если учебник 8 

класс) в остальных учебниках 

смотрите перед грамматикой слова в 

рамке 

2. . прочитать и перевести тексты в 

разделе “Sports de l’Ete”  cтр 19(если 

учебник 8 класс) 

 

      Урок 2  
Новые виды спорта 

Активизация лексики по 

теме «Спорт» 

 

1. Перейти по ссылке на 

РЭШ и просмотреть 

ТОЛЬКО видео 

2. повторить из видео 

слова:  

- новые виды спорта 

- названия спортсменов 

- действия спортсменов 

- экипировка\ снаряды 

 

- Учебник французский 

язык 8 класс 

- видео  РЭШ 

- свой словарик 

 

1. Перейти по ссылке на РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2404/main/

и просмотреть ТОЛЬКО видео 

2. повторить из видео слова:  

- новые виды спорта 

- названия спортсменов 

- действия спортсменов 

- экипировка\ снаряды 

3. выполнить задание из раздела 

“Civilisation “ упр 5 (соотнести текст 

и картинку) на почту отправить ответ 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2404/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2404/main/


в форме : 1А; 2В и тд 
 

 

18-23.04.2020 

Урок 1  
Олимпийское движение 

1. выписать в словарик и 

выучить новые слова по 

теме «Олимпиада» 

2. Просмотреть видео по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2408/main/ 
3. выполнить тренировочные 
упражнения 

-документ   Word 

 - видео  РЭШ 

- свой словарик 

 

1. выписать в словарик и выучить 

новые слова по теме «Олимпиада» 

2. Просмотреть видео по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/ 

3. выполнить тренировочные упр № 

1, 6, 7 – отправить на почту сканы 

или фото экрана 

      Урок 2  
Монологическая речь по 

теме «Олимпийское 

движение» 

Выучить тему 

«Олимпийское 

движение» 

-документ   Word 

 

На почту или вконтакте выслать 

аудиозапись темы «Олимпийское 

движение» 

 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/

