
Кафедра французского языка 

1-2 четверти 2015-2016 уч.года 

 

Начальная школа (учитель – Бывалова Н.К.) 

Отчёт о проведенных мероприятиях во 2 Г в I-ом полугодии  2015 

года по французскому языку 

В декабре подведены итоги конкурса стенгазет   «Чем  знаменита Франция».  Участники 

награждены грамотой за победу в конкурсе и памятными сувенирами (раскладными картами 

Парижа). Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. 

16 декабря состоялся «Праздник алфавита» (совместно с группой немецкого языка). Дети 

спели песенки «Алфавит», побеседовали по теме «Знакомство», рассказали о Франции и 

Германии, получили в подарок раскраски и поздравили друг друга с наступающими 

праздниками. 

Отчёт о проведенных мероприятиях во 2 В в I-ом полугодии  2015 

года по французскому языку 

В декабре подведены итоги конкурса стенгазет   «Чем  знаменита Франция».  Группа 

награждена грамотой за активное участие в конкурсе. Самые результативные ученики 

полугодия (Евдокимов Никита, Верединская Алиса и Матвеев Павел), а также все дети, 

принявшие участие в конкурсе награждены памятными сувенирами (раскладными картами 

Парижа).  

14 декабря состоялся «Праздник алфавита» (совместно с группой немецкого языка). Дети 

спели песенки «Алфавит», побеседовали по теме «Знакомство», рассказали о Франции и 

Германии, получили в подарок раскраски и поздравили друг друга с наступающими 

праздниками. 

План мероприятий в 2 Г и 2 В на II-е полугодие по французскому 

языку 

        Начинается подготовка к итоговому открытому уроку в мае, на который будут приглашены 

родители. 

 Отчёт о проведенных мероприятиях в 3 В в I-ом полугодии  2015 

года по французскому языку 

          Подведены итоги  конкурса проектов «Париж».  Группа награждена грамотой за активное 

участие. 

                         16 декабря состоялся новогодний праздник (совместно с группой немецкого языка). Дети 

познакомились с новогодними героями из стран изучаемого языка, рассказали о 

достопримечательностях Парижа и Берлина, ответили на вопросы ведущих, рассказали 

стихотворения и поздравили друг друга с наступающими праздниками. 



            Отчёт о проведенных мероприятиях в 3 Б в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

          Подведены итоги  конкурса проектов «Париж».  Группа награждена грамотой за победу в 

конкурсе. 

                         23 декабря состоялся новогодний праздник (совместно с группой немецкого языка). Дети 

познакомились с новогодними героями из стран изучаемого языка, рассказали о 

достопримечательностях Парижа и Берлина, ответили на вопросы ведущих, рассказали 

стихотворения и поздравили друг друга с наступающими праздниками. 

План мероприятий в 3 Б и 3 В на II-е полугодие по французскому 

языку 

Начался конкурс творческих работ и литературного перевода песни  Ilona Mirecey “Noël”, 

итоги конкурса будут подведены в конце января.  

 Принимаются творческие работы  по изучаемой теме   «Магазины». 

 Продолжается  конкурс портфолио., итоги которого будут подведены в мае.  

В мае планируется пробный открытый зачет по изучаемым темам (родители будут 

приглашены).   

Отчёт о проведенных мероприятиях в 4 Б и 4 В в I-ом полугодии  

2015 года по французскому языку 

 Выполнены творческие работы по изученным темам «Мой день» и «Мое свободное 

время».  

  Объявлен конкурс на творческую работу по песне Ilona Mitrecey “Un monde parfait”.                     

Продолжается  конкурс портфолио.                                                                                                           

План мероприятий в 4 Б и 4 В на II-е полугодие по французскому 

языку 

      В конце февраля планируется провести открытый урок  по изучаемой теме «Времена 

года».    

В начале апреля будет организована школьная олимпиада для 4-х классов по 

французскому языку (по итогам которой определятся участники районной олимпиады в 

2016-17 учебном году).   

В мае состоится подведение итогов конкурса портфолио. Победители будут награждены 

грамотами.                                                            

                                                                                   

 

 



Средняя школа (учителя – Тарасова М.В.,  Бывалова Н.К.,       

Гуринович В.А.) 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 5 Б в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ». В  декабре была проведена выставка творческих работ учащихся по теме 

«Рождественский Календарь». Также с ребятам была разучена традиционная 

рождественская песня «Petit Papa Noёl», было снято видео-поздравление с Новым годом и 

отправлено родителям учащихся по почте. Один из уроков был посвящен традициям 

празднования Рождества во Франции.  

План мероприятий в 5 Б на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района. 

Также во втором полугодии мы проведем викторину под названием «Французские 

каникулы», таким образом, мы сможем познакомиться с различными регионами страны и 

откроем для себя и другие страны, где говорят на французском языке. 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 5 В в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ». В  декабре была проведена выставка творческих работ учащихся по теме 

«Рождественский Календарь». Также с ребятам была разучена традиционная 

рождественская песня «Petit Papa Noёl. Один из уроков был посвящен традициям 

празднования Рождества во Франции. 

Выставка работ учащихся 5Б и 5В класса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в 5 В на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района. 

Также во втором полугодии мы проведем викторину под названием «Французские 

каникулы», таким образом, мы сможем познакомиться с различными регионами страны и 

откроем для себя и другие страны, где говорят на французском языке. 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 6 В в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В  ноябре была проведена беседа по страноведению по теме «Французская мода», 

и позже ученики 6 В класса представили свои проекты по теме «Французские кутюрье». 

Также в ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ».  

План мероприятий в 6 В на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района.  

Во II-ом полугодии планируется продолжение бесед по страноведению, где ребята 

узнают, в чём состоят особенности французской кухни, быта, и представят свои проекты 

по темам: «Французская   кухня», «Моя квартира». Также мы вспомним национальные и 

народные праздники Франции и узнаем, почему День святого Валентина – это день всех 

влюбленных, как во Франции празднуют 1 апреля, Международный женский день и чем 

они отличаются от празднования в России. А также поймем, почему День взятия Бастилии 

– главный национальный праздник страны. 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 6 Г в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ».  

В ноябре и декабре проходила активная подготовка к Юбилею «Деловой Волны», 

с учащимися была разучена песня на французском языке «Sacré Charlemagne», которая 

была представлена на праздничном концерте 18 декабря. 

Также в декабре мы знакомились с культурой и символами Франции, таким 

образом, готовясь к викторине, которая пройдет во втором полугодии. 

План мероприятий в 6 Г на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района.  



Во II-ом полугодии планируется продолжение бесед по страноведению, где ребята 

узнают, в чём состоят особенности французской кухни, быта французов. В марте будет 

проведена викторина на тему «Что вы знаете о Франции?». 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 7 В в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ».  

В ноябре и декабре проходила активная подготовка к Юбилею «Деловой Волны», 

с учащимися была разучена песня на французском языке «Sacré Charlemagne», которая 

была представлена на праздничном концерте 18 декабря. 

Также в декабре мы знакомились со сказочными традициями Рождества во 

Франции, слушали рождественские песни. 

План мероприятий в 7 В на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района.  

Во II-ом полугодии в феврале планируется поэтический вечер, на котором учащиеся 

будут читать самые известные и волнующие стихотворения французских поэтов. 

В марте планируется вечер французской песни, на котором прозвучат самые 

любимые французские композиции. 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 7 Г в I-ом полугодии  2015 года по 

французскому языку 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ».  

В ноябре и декабре проходила активная подготовка к Юбилею «Деловой Волны», 

с учащимися была разучена песня на французском языке «Sacré Charlemagne», которая 

была представлена на праздничном концерте 18 декабря. 

Также в декабре мы знакомились со сказочными традициями Рождества во 

Франции, слушали рождественские песни. 

План мероприятий в 7 Г на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района. Среди учащихся школы 

«Деловая волна» были допущены к участию в городском этапе: Хан Илья и Капустина 

Елизавета. Пожелаем им успехов на этом этапе! 



Во II-ом полугодии в феврале планируется поэтический вечер, на котором учащиеся 

будут читать самые известные и волнующие стихотворения французских поэтов. 

В марте планируется вечер французской песни, на котором прозвучат самые 

любимые французские композиции. 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 8 В, 8 Г и 8 Д в I-ом полугодии  

2015 года по французскому языку 

30 сентября состоялся школьный тур олимпиады по французскому языку, в 

котором приняли участие все учащиеся. 

В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-11 классов, организованный 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Участвовали ученики 8 в класса: Деева Арина, Ларионов Даниил, 

Учаева Диана, Семенова Анна. Поздравляем всех с выходом в следующий  (городской) 

тур! 

Объявлен конкурс «Французская поэзия» (декламация и поэтический перевод 

произведений известных французских поэтов). 

План мероприятий в 8 в на II-е полугодие по французскому языку 

20 января 2016 года состоится городской этап олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-8 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» на базе  школы № 29 Василеостровского района.  

В конце января будет определен победитель конкурса «Французская поэзия». 

Отчёт о проведенных мероприятиях в 9 В, 9 Б в I-ом полугодии  2015 года 

по французскому языку 

 30 сентября состоялся школьный тур олимпиады по французскому языку, в 

котором принял  Хлыстунов Евгений. 

                 В ноябре был проведен 1 тур районного этапа олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-11 классов, организованный ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ». Участвовали ученики 9 в класса: Тимофеев Алексей и Хлыстунов Евгений. 

Оба набрали необходимое количество баллов для выхода во второй тур. 

 18 декабря состоялся 2 тур районного этапа олимпиады по французскому языку 

для учащихся 9-11 классов, в котором принял участие ученик 9 в класса Тимофеев Алексей. 

По изучаемой теме «Париж» учащиеся представили свои доклады, поработали с 

картами города, изучили рекламные буклеты достопримечательностей. 

План мероприятий в 9 в, 9 Б на II-е полугодие по французскому языку 

Начинается подготовка к зачетному уроку (в мае)                          

 

 


