


Пояснительная записка 
Рабочая программа по французскому языку для учащихся 5 класса соcтавлена в соответствии с: 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса соcтавлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.35.98-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16". 

Рабочая программа создана на основе: 

Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), в т.ч. 2 часа для проведения контрольных работ по проверке лексико-грамматических навыков и речевых 

умений, и предназначена для учащихся 5 класса (1-ый год обучения).  

УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 лет, изучающих французский язык как второй иностранный, и рассчитан на 2 часа в неделю (70 часов в год). 

 

1. Цели и задачи курса 
Предмет «Иностранный язык» (французский) способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного языка 

(французского)  направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 
       На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: закладывается основы формирования учебной 

деятельности ребѐнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного 

поведения. По окончании изучения данного курса, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и умениями. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- .  

 имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -

ude; -aison; -esse; -ure; -ise; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

 наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment.  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов in-, im- il- 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  Il il faut, il y a.,   

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, quel; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных 

местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les 

miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-

un(e)si plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и 

их производных с предлогами а и de; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношений.  

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace à, à cause de. 

 распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.). 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif) 

 распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, 

jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que. 

 распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в простом и сложном предложении. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 



Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

• предварительный контроль; 

• текущий контроль; 

• промежуточный контроль; 

• итоговый контроль. 

Формы контроля: 

 поисковое чтение; 

 ознакомительное чтение; 

 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль учащихся 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема Количество часов Формы контроля 

Вводный курс 17 Тест  по вводному курсу 

Unite 1. Жак Тардьѐ и его семья 7 Контроль работы с лексикой 

Unite 2. Звенит звонок 7 Лексико-грамматический тест 

Unite 3. День рождения Сюзанны 8 Контроль лексики и грамматики 

Unite 4. Мы идѐм в магазин 5 Контроль лексики и грамматики 

Unite 5. Мой маленький  питомец 7 Лексико-грамматический тест 

Unite 6. В городе 7 Контроль  аудирования 

Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 5 Контроль техники чтения 

Unite 8. Каникулы, это великолепно! 5 Лексико-грамматический тест 

                                                                               

 

 

 

 

                                                            



Календарно-тематическое планирование  

по французскому языку для 5 класса на 2020-2021 уч.г. 

№ 

 

Дата 
Тема урока 

К/ 

ч 
Вид деятельности Примечание 

план факт 

1 01.09-

04.09 

01.09  Беседа о стране 

изучаемого языка. 

История французского 

языка. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, получают 

общие сведения о географическом положении Франции, 

известных людях, литературных персонажах; знакомятся с 

французским алфавитом, усваивают особенности французского 

произношения 

 

2 01.09-

04.09 

03.09 Французский алфавит 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в письменной речи  надстрочные знаки, 

воспринимают на слух произношение букв французского 

алфавита 

 

3 

07.09-

11.09 

08.09 Знакомство. Французский 

алфавит.  

Числительные 1 – 12. 

Предлог  de 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, получают 

сведения о французском речевом этикете,  

усваивают правила чтения конечных согласных  T,S; буквы Y и 

буквы H воспринимают  в речи учителя и аудиозаписи имена 

французских детей; конструкцию  Salut!; умеют написать буквы  

U,Y,V,H  и французские имена, в которых встретились эти буквы; 

отрабатывают правила чтения 

 

4 07.09-

11.09 

10.09 Правила чтения. Вопросы 

"Qui est-ce?" и "Qu´est-ce 

que c´est?". 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, получают сведения о 

французском этикете; представляют микродиалог. Выполняют 

грамматические упражнения в тетради. 

 

5  
14.09-

18.09 

15.09 Строй французского 

предложения. 

Буквосочетания 

(согласные). 

1 Знакомятся со строем французского предложения. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита и основные буквосочетания. 

 

6 14.09-

18.09 

17.09 Буквосочетания 

(гласные).  

1 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы французского алфавита и основные буквосочетания. читают 

и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют в 

речи элементарные грамматические конструкции и выражения 

классно-урочного обихода, 

 

7 21.09-

25.09 

22.09 Счѐт. Формулы речевого 

этикета. 

1 Знакомятся с французскими числительными и воспроизводят их 

письменно и в речи.  

 



8 

21.09-

25.09 

24.09 Неопределѐнный артикль. 

Мн. число. «Ты любишь 

спорт?» развитие 

диалогической речи 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

узнают об особенностях употребления французского 

неопределѐнного артикля. Выполняют грамматические 

упражнения. Составляют диалог этикетного характера. Контроль 

уровня сформированности лексических и грамматических навыков 

учащихся. 

 

9 28.09-

02.10 

29.09 Контрольная работа №1. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста 

 

10 
28.09-

02.10 

01.10   Знакомство с Жаком 

Тардье и его семьѐй. 

Работа с текстом. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Читают 

текст, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Отвечают на вопросы. 

 

11 

 

 

05.10-

09.10 

06.10 Описание внешности. 

Личные местоимения. 

Глагол  être. 

1 Описывают действия героев, изображенных на картинках. 

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Знакомятся 

со спряжение глагола être в наст. времени 

 

12 05.10-

09.10 

08.10 Лексика по теме «Части 

тела». Цвета. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Знакомятся с 

цветами. Участвуют в игре «Рассеянный художник».  Работают 

над техникой чтения. 

 

13 12.10-

16.10 

13.10 Спряжение глагола avoir. 1 Повторяют спряжение глагола être, знакомятся со спряжением 

глагола avoir и глаголов I группы. Рассказывают о своем друге с 

опорой на образец. 

 

14 12.10-

16.10 

15.10 Жизнь французских 

сверстников. Работа с 

текстом. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Читают 

текст, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Отвечают на вопросы. 

 

15 19.10-

23.10 

20.10 «Моя семья». Диалог. 1 Овладевают новой лексикой по теме и оперируют ею в процессе 

общения с учителем и одноклассниками. Читают подписи к 

картинкам и догадываются о значении слов по иллюстрациям; 

воспринимают на слух мини-диалоги по теме. 

 

16 19.10-

23.10 

22.10 Страноведение: 

французские имена, 

фамилии, сказочные 

герои. 

1 Выразительное чтение, беседа по вопросам, словарная работа. 

Используют усвоенный языковой материал для рассказа о 

французских сказочных героев.  

Участвуют в диалоге-расспросе. 

 



17 

 

26.10-

30.10 

  Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала темы. 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

18 26.10-

30.10 

 Контрольная работа №2. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста 

 

19 
09.11-

13.11 

 Введение новой лексики 

по теме “La cloche sonne”. 

Звенит звонок. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

осваивают правильное написание и произношение имен сущ. 

 

20 
09.11-

13.11 

 Обозначение времени. 

Счѐт с 13-30. 

1 Читают и понимают содержание текста, 

употребляют количественные числительные при обозначении дат; 

сообщают о дате и днях недели. Развивают умение диалогического 

общения - запрашивают и сообщают информацию. 

 

21 

 
16.11-

20.11 

 Настоящее время гл. 1 

группы. Повелительная 

форма. 

 

 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи  безличный оборот  il y a; 

Знакомятся с образованием повелительной формы глаголов I 

группы. 

Читают и полностью понимают содержание текст описательного 

характера, рассказывают о своих читательских интересах 

 

22 

16.11-

20.11 

 Работа с текстом "Мой 

класс". Дни недели. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Употребляют количественные числительные при обозначении дат; 

сообщают о дате и днях недели и о количестве уроков в тот или 

иной день недели. 

 

23 

 

 

 

 

23.11-

27.11 

 Определѐнный и 

неопределенный артикль. 

 

1 Повторяют глаголы в повелительном наклонении. Овладевают и 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи определѐнный и неопределѐнный артикль после оборотов  

c’est…, ce sont;, 

 

24 23.11-

27.11 

 Повторение «Цвета», 

«Дни недели». 

1 Сообщения учащихся, выразительное чтение по ролям, 

лексическая работа, беседа по вопросам 

 



25 30.11-

04.12 

 Диктант. Выполнение 

лексико–грамматических 

упражнений. 

1 Пишут диктант по лексике изученной темы. Разыгрывают сценку, 

активизируют пройденную лексику. 

 

26 

 
30.11-

04.12 

 Монологическая речь по 

теме "Школа". Работа с 

текстом "Иностранный 

язык". 

1 Рассказывают о начале учебного года. Высказывают свое мнение. 

Знакомятся с приставками re-, ré-, r'-. Читают текст, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 

27 
07.12-

11.12 

 Повторение лексического 

и грамматического 

материала, подготовка к 

контрольной работе. 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

28 

 

07.12-

11.12 

 Контрольная работа №3. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста. 

 

29 
14.12-

18.12 

 Введение новой лексики 

по теме  “L’anniversaire de 

Susanne”.  День рождения 

Сюзанны.  

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

30 
14.12-

18.12 

 Прилагательные 

женского рода. Место 

прилагательных в 

предложении. 

1 Описывают действия героев, изображенных на картинках.  

31 

21.12-

25.12 

 Употребление оборота IL 

Y A. Монологическое 

высказывание по теме 

«День рождения». 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи  безличный оборот  il y a; читают и полностью 

понимают содержание текст описательного характера, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

овладевают навыками трансформации и репродукции. 

Представляют свои монологи по теме «День Рождения». 

 

32 
21.12-

25.12 

 Работа с текстом «Алену 

7лет». 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Читают 

текст, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Отвечают на вопросы. 

 

33 
11.01- 

15.01 

 Родительный и 

дательный падежи во 

французском языке. 

1 Знакомятся с родительным и дательным падежами. Выполняют 

тестовые задания по грамматике. 

Используют усвоенный языковой материал для рассказа о 

праздниках. 

Участвуют в диалоге-расспросе. 

 



34 

11.01- 

15.01 

 Работа с текстом 

«Праздники ». 

1 Читают текст, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Отвечают на вопросы. 

Проверка понимания содержания прочитанного текста. В группах/ 

парах/ индивидуально работают над проектом "Подготовка к 

празднику" (праздничная афиша/маскарадная маска). 

 

35 
18.01-

22.01 

 Название месяцев. 

Традиционные рецепты. 

1 Выразительное чтение, беседа по вопросам, словарная работа. 

Используют усвоенный языковой материал для рассказа о 

французских сказочных героев.  

Участвуют в диалоге-расспросе. 

 

36 

 

 

 

18.01-

22.01 

 Повторение лексического 

и грамматического 

материала, подготовка к 

контрольной работе. 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

38 25.01-

29.01 

 Контрольная работа №4. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста 

 

39 

 

 

25.01-

29.01 

 Введение новой лексики 

по теме “Nous allons au 

magasin”.  Мы идѐм в 

магазин. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают тексты 

правильно употребляют в речи прилагательные муж. и жен. рода. 

Выразительное чтение, устные ответы на вопросы учителя.  

 

40 

01.02-

05.02 

 Спряжение 

неправильных глаголов. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1 Выполняют лексико-грамматические упражнения, отрабатывая 

спряжение неправильных глаголов.  

 

41 
01.02-

05.02 

 Употребление глаголов 

«хотеть» и «мочь». 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Правильно употребляют в устной и письменной  речи глаголы 

«хотеть» и «мочь». 

Выполняют устно и письменно грамматические упражнения. 

 

42 
08.02- 

12.02 

 «Посещение магазина». 

Употребление Passé 

cоmposé. 

1 Читают диалог. Совершенствуют интонацию вопросительных 

предложений. Знакомятся с новой лексикой, используют ее при 

выполнении заданий. Разыгрывают сценку, активизируют новую 

лексику. Знакомятся с образованием Passé cоmposé.  

 



43 

15.02-

19.02 

 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение лексического 

и грамматического 

материала. 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

44 15.02-

19.02 

 Контрольная работа №5. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста 

 

45 

22.02-

26.02 

 Введение новой лексики 

по теме “Mon petit chien”.  

Мой маленький питомец. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательные прилагательные. 

Выборочно понимают аудиотексты, составляют описание 

животного,  

сообщают о своей семье и домашних животных. 

 

46 22.02-

26.02 

 “Mon petit chien”.  Мой 

маленький питомец. 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

умеют сообщить и написать о своѐм любимом виде спорта, 

отрабатывают правила чтения. 

 

47 
01.03-

05.03 

 «Домашнее животное». 1 Читают и понимают аутентичный текст. 

Выражают свое мнение. 

Работают со словарем. 

Отвечают на вопросы по тексту. 

 

48 

01.03-

05.03 

 Отрицательная форма 

глаголов в прошедшем 

времени. Работа с 

текстом "Кто живѐт в 

цирке". 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Выполняют устно и письменно грамматические упражнения. 

 

49 
08.03-

12.03 

 План города. Работа с 

диалогом «Где 

находится…?». 

1 Выразительное чтение, беседа по вопросам, словарная работа. 

Используют усвоенный языковой материал для рассказа о 

французских сказочных героев.  

Участвуют в диалоге-расспросе. 

 

50 

 

08.03-

12.03 

 Passé Composé. Глаголы 

etre et avoir. 

 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Правильно употребляют в устной и письменной  речи глаголы 

 

51 
15.03-

19.03 

  Passé composé 

неправильных глаголов. 

Грамматические 

упражнения. 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Правильно употребляют в устной и письменной  речи глаголы 

 



52 
15.03-

19.03 

 Адрес на конверте. 

Работа с текстом " 

Здравствуй, Тюль!" 

1 Читают и понимают аутентичный текст, используя смысловую 

догадку. 

Выполняют проект: делают почтовый ящик и пишут короткие 

письма друг другу, правильно написав адрес. 

 

53 

29.03-

02.04 

 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение лексического 

и грамматического 

материала. 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

54 29.03-

02.04 

 Контрольная работа №6. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста 

 

55 
05.04-

09.04 

 Введение новой лексики 

по теме “J’aime….Je 

n’aime pas…   Что я 

люблю  и что не люблю. 

1 Выполняют тестовые задания по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

 

56 
05.04-

09.04 

 Ближайшее будущее. 

Futur Proche. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Выполняют устно и письменно грамматические упражнения. 

 

57 12.04-

16.04 

 Виды спорта. 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

умеют сообщить и написать о своѐм любимом виде спорта, 

отрабатывают правила чтения. 

 

58 
12.04-

16.04 

 Работа с текстом 

"Футбольный матч". 

1 Читают и понимают аутентичный текст. 

Выражают свое мнение. 

Работают со словарем. 

Отвечают на вопросы по тексту. 

 

59 19.04-

23.04 

 Любимое занятие. 1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Выполняют устно и письменно грамматические упражнения. 

 

60 19.04-

23.04 

 Времена года. 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

умеют сообщить и написать о своѐм любимом виде спорта, 

отрабатывают правила чтения. 

 

61 
26.04-

30.04 

 Каникулы-это 

великолепно! 

1 Читают и понимают аутентичный текст. 

Выражают свое мнение. 

Работают со словарем. 

Отвечают на вопросы по тексту. 

 



62 26.04-

30.04 

 Выполнение лексико-

грамматических 

упрaжнений. 

1 Используют в речи усвоенную лексику. 

Выполняют устно и письменно грамматические упражнения. 

 

63 
03.05-

07.05 

 Повторение. Будущее 

время. Работа над 

орфографией. 

1 Употребляют в речи активную лексику, 

показывают владение  лексическими и грамматическими 

навыками; 

владение навыками комбинирования речевого материала. 

 

64 

 

 

03.05-

07.05 

 Повторение лексического 

и грамматического 

материала, подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 Контроль уровня сформированности лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

 

65 10.05-

14.05 

 Контрольная работа №7. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

Проверка понимания содержания прочитанного текста. 

 

66 10.05-

14.05 

 Работа над ошибками. 1 Анализируют и корректируют допущенные ошибки.  

67 17.05-

21.05 

 Рассказ по картинке. 1 Исследовательская работа с текстом, составленным по картинке. 

Беседа по вопросам, участие в дискуссии 

 

68 
17.05-

21.05 

 Рекомендации на летние 

каникулы. 

1 Употребляют в речи активную лексику, 

показывают владение  лексическими и грамматическими 

навыками; 

владение навыками комбинирования речевого материала. 

 

69 

 

 

24.05-

28.05 

 Резервный урок. 

 

 

1  Употребляют в речи активную лексику, 

показывают владение  лексическими и грамматическими 

навыками; 

владение навыками комбинирования речевого материала. 

 

70 
24.05-

28.05 

 Резервный урок. 1 Употребляют в речи активную лексику, 

показывают владение  лексическими и грамматическими 

навыками; 

владение навыками комбинирования речевого материала. 

 

Примерное распределение учебного времени при условии 2 часов в неделю на изучение второго иностранного языка (французского):                                                                                                                                   

Всего по программе: 70 часов 

 

 



 





1. Пояснительная записка
        Рабочая программа по французскому языку для учащихся 5 класса составлена в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897;
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой корновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».
Рабочая программа создана на основе:
Основной Образовательной программы  МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год: 
Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, соответствует авторской методической концепции 
линии УМК «Синяя птица» Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская для общеобразовательной школы по учебнику «L’oiseau bleu 5» 
Москва «Просвещение» 2019.   
Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), в т.ч. 2 часа для проведения контрольных работ по проверке лексико – 
грамматических навыков и речевых умений, и предназначена для учащихся 5 класса (1-ый год обучения). 

Цели и задачи 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения  из  разных  областей  знания,  например,
литературы, искусства, географии, математики и др.); 

 многуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим,  с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых раздличных областях
знания). 

        Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе - достижение учащимися элементарного
уровня владения коммуникативной компетенцией, а именно: - приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного  языка на  основе своих речевых возможностей  и  потребностей;  освоение  правил речевого и  неречевого
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поведения;  -  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на  элементарном  уровне  устной  и
письменной  речью  на  иностранном  языке;  расширение  лингвистического  кругозора;  -  формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы. 
      Основные задачи: 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 
самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

 2. Содержание учебного предмета 

    Основное  назначение  данной  программы  состоит  в  формировании  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

     В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели:

• овладение иноязычным общением на базовом уровне;

• увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире.

      Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении
иностранному языку.  

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
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Освоение  учебного  предмета  «Иностранный язык (второй)»  направлено  на  достижение  обучающимися  допорогового уровня иноязычной
коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на  иностранном  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах  тематики  и
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение  предмета  «Иностранный  язык  (второй)»  в  части  формирования  навыков  и  развития  умений  обобщать  и  систематизировать
имеющийся  языковой  и  речевой  опыт   основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,
«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые  предметы  и  отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
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Страны изучаемого языка и родная страна

Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое  положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.
Культурные особенности:  национальные праздники,  памятные даты, исторические события,  традиции и обычаи.  Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета

       На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: закладывается
основы  формирования  учебной  деятельности  ребёнка,  формируются  универсальные  учебные  действия,  обеспечивается  познавательная
мотивация и интересы учащихся,  формируются основы нравственного поведения.  По окончании изучения данного курса,  обучающиеся
должны овладеть следующими навыками и умениями.

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в
стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной тематики,  соблюдая нормы речевого  этикета,  принятые  в
стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и  аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах,  содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;

  выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале  аутентичные  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес
и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  с употреблением формул речевого этикета,  принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
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 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  изучаемого
иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение;  общий,  специальный, альтернативный и разделительный вопросы),  в том числе,  соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии
с решаемой коммуникативной задачей: 
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 глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- . 

 имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence,
-ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -ude; -aison; -esse; -ure; -ise;

 имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-
elle; -aire; -atif/-ative;

 наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment. 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов in-, im- il-

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы  адекватно
ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (pourtant,  enfin,  d'abord
ensuit ;etc.);

 использовать языковую догадку в  процессе  чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту,  по
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и
отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и нераспространенные простые  предложения,  в  том числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  Il il faut, il y a.,  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que,
quand, pourquoi, combien, où, quel;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в  единственном числе и во множественном числе,  образованные по
правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать  и употреблять  в  речи местоимения:  личные  местоимения в  функции прямых и косвенных дополнений.  Ударные и
безударные формы личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu
celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и
местоимения (on,  tout,  même,  personne  chaque,  chacun(e),  quelque(s),  quelqu'un,  quelques-un(e)si  plusieurs).  Притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
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 распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм глагола infinitif,  gérondif,  participe présent и
participe passé);

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном
залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм относительных
местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de;

 распознавать и употреблять в речи  предлоги, служащие для выражения пространственных (à,  de,  dans,  sur,  sous,  entre,  vers) и
временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. 

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace à, à cause de.

 распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.).

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы во  временных формах действительного  залога:  le présent,  le futur simple,  le futur
immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а
также деепричастия (gérondif)

 распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que.
Отрицательные частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que.

 распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в простом и сложном предложении.

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных
национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
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 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни,
быта,  культуры  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения
основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную
оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей
стране в ситуациях повседневного общения. 

                    Компенсаторные умения

                  Совершенствование умений:

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и
т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Критерии оценивания

Критерии оценки письменных развернутых ответов.

Оценка «5»  Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи
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Оценка «4»  Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ или 
лексических ошибок.
Оценка «3»  Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 
неадекватным употреблением лексики
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема.

Критерии оценивания аудирования.

Оценка «5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание иноязычной речи.
Оценка «4»  Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание иноязычное речи, за исключением 
отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержание услышанного в целом.
Оценка «3»  Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл иноязычной речи.
Оценка «2»  Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Критерии оценивания чтения.

Оценка «5»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренным заданием.
Оценка «4»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста.
Оценка «3»  Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 
объеме, предусмотренным заданием.
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  иноязычного текста

Критерии оценки устных развернутых ответов.

 Оценка «5»  Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для поставленных 
коммуникативных задач
Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок.
Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации.
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Оценка «4»  Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка.
Грамматические и, или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося.
Оценка «3»  Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.
Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических ошибок.
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена.

Критерии оценивания лексико-грамматического теста.

Отметка

Критерии оценивания(%)

«5»
100-90%

«4»
89-70%

«3»
69-45%

«2»
44-25%

Используемые виды и формы контроля
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Виды контроля:
• предварительный контроль;
• текущий контроль;
• промежуточный контроль;
• итоговый контроль.

Формы контроля:
 поисковое чтение;
 ознакомительное чтение;
 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
 взаимоконтроль;
 самоконтроль учащихся

Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения;
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер.

Содержание тем учебного курса

Тема Количество часов Формы контроля
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Вводный курс 17 Тест  по вводному курсу

Unite 1. Жак Тардьё и его семья 7 Контроль работы с лексикой

Unite 2. Звенит звонок 7 Лексико-грамматический тест

Unite 3. День рождения Сюзанны 8 Контроль лексики и грамматики

Unite 4. Мы идём в магазин 5 Контроль лексики и грамматики

Unite 5. Мой маленький  питомец 7 Лексико-грамматический тест

Unite 6. В городе 7 Контроль  аудирования

Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 5 Контроль техники чтения

Unite 8. Каникулы, это великолепно! 5 Лексико-грамматический тест
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема раздела, тема урока Кол
-во

часо
в

Характеристика деятельности учащихся Примечание

План факт

1 1.09 Беседа о стране изучаемого языка. 
История французского языка. 1

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
получают общие сведения о географическом 
положении Франции, известных людях, 
литературных персонажах;
знакомятся с французским алфавитом,
усваивают особенности французского 
произношения

2 3.09 Французский алфавит 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в письменной речи  
надстрочные знаки, воспринимают на слух 
произношение букв французского алфавита 

3 8.09 Знакомство. Французский алфавит. 
Числительные 1 – 12. Предлог  de

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, получают сведения о французском речевом 
этикете, 
усваивают правила чтения конечных согласных  
T,S; буквы Y и буквы H воспринимают  в речи 
учителя и аудиозаписи имена французских детей; 
конструкцию  Salut!; умеют написать буквы  
U,Y,V,H  и французские имена, в которых 
встретились эти буквы; отрабатывают правила 
чтения

2



4 10.09 Правила чтения. Вопросы "Qui est-
ce?" и "Qu´est-ce que c´est?".

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, получают 
сведения о французском этикете; представляют 
микродиалог. Выполняют грамматические 
упражнения в тетради

5 15.09 Строй французского предложения. 
Буквосочетания (согласные).

1 Знакомятся со строем французского предложения. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 
корректно все буквы французского алфавита и 
основные буквосочетания.

6 17.09 Буквосочетания (гласные). 1 Воспроизводят графически и каллиграфически 
корректно все буквы французского алфавита и 
основные буквосочетания. читают и пишут слова с
повторяемыми буквами алфавита, применяют в 
речи элементарные грамматические конструкции и
выражения классно-урочного обихода.

7 22.09 Счёт. Формулы речевого этикета. 1 Знакомятся с французскими числительными и 
воспроизводят их письменно и в речи..

8 25.09 Неопределённый артикль. Мн. 
число. «Ты любишь спорт?» 
развитие диалогической речи. 
Подготовка к к/р

1
Употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
узнают об особенностях употребления 
французского неопределённого артикля. 
Выполняют грамматические упражнения. 
Составляют диалог этикетного характера. 
Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

9 29.09 Контрольная работа №1. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста
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10 01.10 Знакомство с Жаком Тардье и его 
семьёй. Работа с текстом

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме. Читают текст, соблюдая правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Отвечают на вопросы.

11 06.10 Описание внешности. Личные 
местоимения. Глагол  être.

1 Описывают действия героев, изображенных на 
картинках. Овладевают и употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме. Знакомятся со спряжение 
глагола être в наст. времени 

12 08.10 Лексика по теме «Части тела». 
Цвета. 1

Познакомит с названиями цветов. Освоение 
личностного смысла учения.

13 13.10 Спряжение глагола avoir 1 Повторяют спряжение глагола être, знакомятся со 
спряжением глагола avoir и глаголов I группы. 
Рассказывают о своем друге с опорой на образец

14 15.10 Жизнь французских сверстников. 
Работа с текстом.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме. Читают текст, соблюдая правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Отвечают на вопросы.

15 20.10 «Моя семья». Диалог. 1 Овладевают новой лексикой по теме и оперируют 
ею в процессе общения с учителем и 
одноклассниками. Читают подписи к картинкам и 
догадываются о значении слов по иллюстрациям;
воспринимают на слух мини-диалоги по теме.

16 22.10 Страноведение: французские 
имена, фамилии, сказочные герои

1 Выразительное чтение, беседа по вопросам, 
словарная работа. Используют усвоенный 
языковой материал для рассказа о французских 
сказочных героев. 
Участвуют в диалоге-расспросе.
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17 27.10 Повторение лексического и 
грамматического материала темы. 
Подготовка к к/р. 

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

18 29.10 Контрольная работа №2. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста

19 10.11 Введение новой лексики по теме 
“La cloche sonne”. Звенит звонок.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты,
осваивают правильное написание и произношение 
имен сущ.

20 12.11 Обозначение времени. Счёт с 13-
30.

1 Читают и понимают содержание текста,
употребляют количественные числительные при 
обозначении дат;
сообщают о дате и днях недели. Развивают умение
диалогического общения - запрашивают и 
сообщают информацию.

21 17.11 Настоящее время гл. 1 группы. 
Повелительная форма.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
правильно употребляют в речи  безличный оборот 
il y a; Знакомятся с образованием повелительной 
формы глаголов I группы.
Читают и полностью понимают содержание текст 
описательного характера, рассказывают о своих 
читательских интересах

22 19.11 Работа с текстом "Мой класс". Дни 
недели.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты. Употребляют количественные 
числительные при обозначении дат;
сообщают о дате и днях недели и о количестве 
уроков в тот или иной день недели.

23 24.11 Определённый и неопределенный Повторяют глаголы в повелительном наклонении. 
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артикль. 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в речи 
определённый и неопределённый артикль после 
оборотов  c’est…, ce sont;,

24 26.11 Повторение «Цвета», «Дни 
недели».

1 Сообщения учащихся, выразительное чтение по 
ролям, лексическая работа, беседа по вопросам

25 01.12 Выполнение лексико–
грамматических упражнений. 1

Пишут диктант по лексике изученной темы. 
Разыгрывают сценку, активизируют пройденную 
лексику.

26 03.12 Монологическая речь по теме 
"Школа". Работа с текстом 
"Иностранный язык".

1 Рассказывают о начале учебного года. 
Высказывают свое мнение. Знакомятся с 
приставками re-, ré-, r'-. Читают текст, соблюдая 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.

27 08.12 Повторение лексического и 
грамматического материала, 
подготовка к контрольной работе.

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

28 10.12 Контрольная работа №3. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста.

29 15.12 Введение новой лексики по теме  
“L’anniversaire de Susanne”.  День 
рождения Сюзанны.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
читают, извлекают информацию,
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты.

30 17.12 Прилагательные женского рода. 
Место прилагательных в 
предложении.

1 Описывают действия героев, изображенных на 
картинках.

31 22.12 Употребление оборота IL Y A. 
Монологическое высказывание по 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в речи  безличный 
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теме «День рождения». оборот  il y a; читают и полностью понимают 
содержание текст описательного характера, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, овладевают навыками 
трансформации и репродукции. Представляют 
свои монологи по теме «День Рождения».

32 24.12 Работа с текстом «Алену 7лет». 1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме. Читают текст, соблюдая правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Отвечают на вопросы.

33 12.01 Родительный и дательный падежи 
во французском языке.

1 Знакомятся с родительным и дательным 
падежами. Выполняют тестовые задания по 
грамматике.
Используют усвоенный языковой материал для 
рассказа о праздниках.
Участвуют в диалоге-расспросе.

34 14.01 Работа с текстом «Праздники ».
1

Читают текст, соблюдая правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
Отвечают на вопросы.
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста. В группах/ парах/ индивидуально работают
над проектом "Подготовка к празднику" 
(праздничная афиша/маскарадная маска).

35 19.01 Название месяцев. Традиционные 
рецепты.

1 Знакомятся с названиями месяцев. Читают текст, 
соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.

36 21.01 Повторение лексического и 
грамматического материала, 
подготовка к контрольной работе

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.
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37 26.01 Контрольная работа №4. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста

38 28.01 Введение новой лексики по теме 
“Nous allons au magasin”.  Мы идём 
в магазин.

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
читают и понимают тексты
правильно употребляют в речи прилагательные 
муж. и жен. рода. Выразительное чтение, устные 
ответы на вопросы учителя.

39 02.02 Спряжение неправильных 
глаголов. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

1 Выполняют лексико-грамматические упражнения, 
отрабатывая спряжение неправильных глаголов.

40 04.02 Употребление глаголов «хотеть» и 
«мочь».

1 Используют в речи усвоенную лексику.
Правильно употребляют в устной и письменной  
речи глаголы «хотеть» и «мочь».
Выполняют устно и письменно грамматические 
упражнения.

41 16.02 «Посещение магазина». 
Употребление Passé cоmposé.

1 Читают диалог. Совершенствуют интонацию 
вопросительных предложений. Знакомятся с новой
лексикой, используют ее при выполнении заданий.
Разыгрывают сценку, активизируют новую 
лексику. Знакомятся с образованием Passé 
cоmposé.

42 18.02 Подготовка к контрольной работе. 
Повторение лексического и 
грамматического материала.

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

43 23.02 Контрольная работа №5. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста

44 25.02 Введение новой лексики по теме 
“Mon petit chien”.  Мой маленький 
питомец

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
правильно употребляют в речи притяжательные 
прилагательные. Выборочно понимают 
аудиотексты, составляют описание животного, 
сообщают о своей семье и домашних животных

45 02.03 “Mon petit chien”.  Мой маленький 
питомец 1

Читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с полным и точным пониманием 
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и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода)

46 04.03 «Домашнее животное». 1 Овладевают речевыми умениями как средством 
целостного осуществления речевого поступка; 
выполняют решение частных задач - осмысление, 
конкретизация и от-работка нового 
способадействия при решении конкретно-
практических задач; владеют новым лексическим 
и грамматическим материалом; воспроизводят 
графически корректно новые слова по теме 
"Животные"

47 09.03 Отрицательная форма глаголов в 
прошедшем времени. Работа с 
текстом "Кто живёт в цирке".

1 Умеют мотивированно организовывать свою 
деятельность, использовать приобретенные знания
и умения на этапе контроля изученного 
материала; выражают свои эмоции по поводу 
услышанного; проявляют уважение к рассказам 
французских детей о любимом животном

48 11.03 План города. Работа с диалогом 
«Где находится…?».

1 Проявляют устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; проявляют способность к
самостоятельности в разных видах своей 
деятельности; готовность и способность к 
выполнению прав и обязанностей ученика.

49 16.03 Passé Composé. Глаголы etre et 
avoir.

1 Формируют коммуникативноую компетенцию в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации;ориентируются на ценности 
учебной деятельности, на наличие познавательных
интересов иучебных мотивов; оценивают свои 
поступки; проявляют уважение к истории, 
культурным и историческим памятникам города

50 18.03 Passé composé неправильных 
глаголов. Грамматические 
упражнения.

1 Имеют потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 
наличествуют адекватную позитивную 
самооценку, самоуважение, самопринятие; 
правильно; проявляют уважение к истории, 
культуре и историческим памятникам страны 
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изучаемого языка
51 30.03 Адрес на конверте. Работа с 

текстом " Здравствуй, Тюль!"
1 Читают и понимают аутентичный текст, используя

смысловую догадку.
Выполняют проект: делают почтовый ящик и 
пишут короткие письма друг другу, правильно 
написав адрес.

52 1.04 Подготовка к контрольной работе. 
Повторение лексического и 
грамматического материала.

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

53 6.04 Контрольная работа №6. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста

54 8.04 Введение новой лексики по теме 
“J’aime….Je n’aime pas…   Что я 
люблю  и что не люблю.

1 Выполняют тестовые задания по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи.

55 13.04 Ближайшее будущее. Futur Proche. 
Выполнение грамматических 
упражнений.

1 Развивают устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; совершенствуют 
способность и готовность анализировать учебный 
материал; готовность и способность к 
выполнению прав и обязанностей ученика.

56 16.04 Виды спорта.
1

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,
умеют сообщить и написать о своём любимом 
виде спорта,
отрабатывают правила чтения.

57 20.04 Работа с текстом "Футбольный 
матч". 1

Читают и понимают аутентичный текст.
Выражают свое мнение.
Работают со словарем.
Отвечают на вопросы по тексту.

58 22.04 Любимое занятие. 1 Демонстрируют сформированность 
познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей; формируют ценностное 
отношение друг к другу, результатам обучения

59 27.04 Времена года. 1 Адекватно произносят и различают на слух звуки 
и звукосочетания в новых словах и выражениях; 
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умеют сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; читают несложный аутентичный 
текст с пониманием его основного содержания, 
используя языковую догадку.

60 29.04 Каникулы-это великолепно! 1 Развивают умения в чтении и аудировании на 
основе учебного диалога; распознают и 
употребляют в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, 
предложений)читают несложный аутентичный 
текст с полным пониманием его содержания, 
выполняют задания к тексту; самостоятельно 
делают вывод о правиле спряжения возвратных 
глаголов в прош. вр.

61 04.05 Выполнение лексико-
грамматических упрaжнений.

1 Сообщение о своем любимом времени года с 
опорой на иллюстративный материал, фотографии
или компьютерную презентацию. Повторение 
правил образования множественного числа 
существительных, женского рода прилагательных,
форм глаголов в настоящем, прошедшем и 
будущем времени. Работа с грамматическими 
карточками

62 06.05 Повторение. Будущее время. 
Работа над орфографией.

1 Используют приобретенные знания и умения на 
этапе контроля изученного материала; осознают 
иностранный язык как основное средство общения
между людьми

63 11.05 Повторение лексического и 
грамматического материала, 
подготовка к контрольной работе.

1 Контроль уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков учащихся.

64 13.05 Контрольная работа №7. 1 Выполняют тестовые задания по грамматике;
Проверка понимания содержания прочитанного 
текста.

65 18.05 Работа над ошибками. 1 Анализируют и корректируют допущенные 
ошибки.

66 20.05 Рассказ по картинке. 1 Исследовательская работа с текстом, 
составленным по картинке. Беседа по вопросам, 
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участие в дискуссии
67 25.05 Рекомендации на летние каникулы 1 Употребляют в речи активную лексику,

показывают владение  лексическими и 
грамматическими навыками;
владение навыками комбинирования речевого 
материала.

68 27.05 Контроль чтения 1 Употребляют в речи активную лексику,
показывают владение  лексическими и 
грамматическими навыками;
владение навыками комбинирования речевого 
материала.

69
Резервные уроки

70
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа для 6 класса по французскому языку составлена в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования

и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897;
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
 В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения  новой  корновирусной  инфекции  (COVID-19),  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 30.06.2020 №16».
Рабочая программа создана на основе:

 Основной Образовательной программы  МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год;
 Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, соответствует авторской методической концепции линии УМК «Синяя птица» 
Н.А.Селеванова,А.Ю. Шашурина для общеобразовательной школы по учебнику «L’oiseau bleu 5» Москва «Просвещение» 2019.  

 Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), в т.ч. 2 часа для проведения контрольных работ по проверке лексико – грамматических 
навыков и речевых умений, и предназначена для учащихся 6 класса (2-ой год обучения). 

            Цели и задачи программы:
Основной целью обучения французскому языку является языковая подготовка, на основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки 

практического владения французским языком как средством общения. В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирование умений 
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 
иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

     Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 
социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и 



некоторых других франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам; активно взаимодействовать с представителями другой 
культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; творчески 
переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым 
своё критическое мышление. 
   Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 
информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 
поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, 
применяя соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления 
(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации повседневного 
общения. 
  Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую 
(компенсаторную), социокультурную и социальную компетенции. 
   Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности.
   Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и письменные высказывания в соответствии с правилами и 
нормами изучаемого языка. Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно свободное использование широкого 
спектра языковых средств для адекватного выражения своих мыслей. Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением 
акустическими и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким естественным произношением и правильным интонационным 
рисунком французского предложения. В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется лексическая 
компетенция, т. е. владение словарным составом изучаемого иностранного языка(отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 
словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации лексического материала для каждого этапа обучения 
положена, с одной стороны, речевая потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексического запаса 
учащихся непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы 
общения отобраны в соответствии с Ф ГОС основного общего образования, а также с общеевропейскими требованиями. Формирование грамматической
компетенции предусматривает знание основных морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают 
определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного усвоения. Коммуникативный подход к обучению 
грамматике характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое явление рассматривается 9 прежде 
всего как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения функционирования грамматического явления ни избрал 
учитель, на завершающем этапе его усвоения учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или воспринимаемых ими 
иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — 
неотъемлемая часть учебного процесса. 
    
       Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего 
перенесён на содержание, а не на форму высказывания. 
      Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе коммуникации. В неё входят знания и умения, 
необходимые для адекватного речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в общении определяется не 
только требованиями чисто языкового характера. Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 
общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, 
побуждающего к общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность проиграть для себя некоторые социальные роли
(друга, туриста-путешественника, зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных материалов к реальным 
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ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в повседневной жизни. При этом использование аутентичных материалов должно быть 
подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с ними. Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции 
невозможна без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой в процессе межкультурной коммуникации. Эти задачи можно
сгруппировать следующим образом: вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре нормами речевого этикета. 
Необходимо научиться представляться самому и представлять другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать 
поздравления и т. д.; запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с различными просьбами и отвечать на вопросы о людях, предметах, 
предоставляя необходимые сведения; побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. действие: просить и давать 
совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и договариваться о месте и времени её проведения и т. д; выражать свои чувства и эмоции, 
своё отношение к чему-л.: восхищение, недовольство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; передавать слова и 
высказывания другого человека, используя для этого необходимые языковые и речевые средства; кратко и/или развёрнуто передавать содержание 
письменного текста, сохраняя авторскую логику изложения мыслей и т. д. Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей 
выразительности лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка речевое оформление задач общения усложняется. 
Учащиеся постепенно переходят от преимущественно нейтральной речи к речи более эмоциональной и личностно окрашенной. 
    Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции непосредственно связана с речевой иноязычной 
деятельностью и заключается в умении порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) 
различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает следующие умения: знать основные принципы построения аутентичных (письменных 
и устных) источников информации на изучаемом языке; определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных частей 
текста; 10 обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), используя необходимые для этого логические коннекторы речи; 
воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к сотрудничеству и диалогу. В качестве учебных материалов, 
развивающих компетенцию дискурса у учащихся, используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-сообщение, 
объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами 
социологического опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города или квартала, расписание занятий, 
газетная или журнальная статья, текстграфик, таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. На втором 
этапе (бкласс) типология используемых текстов не должна. быть объемной и сложной. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 
оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание 
которых проходит, как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне. Формы устно-речевого общения становятся также более богатыми и 
разноплановыми. Кроме монологических и диалогических высказываний, всё большее место уделяется полилогу, речевому взаимодействию в малых и 
больших группах. Под непосредственным руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику встреч в дискуссионных 
клубах, составляют и представляют свои собственные проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. Усиливается 
творческая составляющая процесса обучения. Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной речью является 
умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования 
и перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании различных вербальных средств, определённых стратегий речевого 
и неречевого поведения для правильного и рационального выстраивания процесса общения и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так 
называемая стратегическая или компенсаторная компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной стороны, 
догадываться о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой стороны, 
владение умениями перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке 
богаче. Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает определённый уровень сформированности 
социокультурной компетенции, которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми располагают представители данной 
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этнической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной семантикой (свойственными 
данной национальной культуре).

2.Планируемые результаты предмета

Личностные результаты:
У учащихся будут сформированы:

 понимание важности изучения иностранного языка в современном мире;
 потребность пользоваться иностранным языком как средством общения, познания;
 мотивация и интерес к овладению новыми умениями и компетенциями;
 готовность к сотрудничеству с учителем и сверстниками;
 развитие этических чувств: доброжелательности, сопереживания, понимания;
 самоуважение, вера в успех;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран.

Учащиеся получат возможность сформировать:
 общекультурную и этническую идентичности как составляющие гражданской идентичности личности
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, через участие в школьных обменах, туристических поездках;
Метапредметные результаты:

Учащиеся научатся:
 планировать свое речевое и неречевое поведение;
 организовывать и планировать свою учебную деятельность во взаимодействии с учителем и сверстниками;
 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и фиксировать информацию выделять главное и второстепенное в 

изучаемом материале);
 осуществлять смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету;
 использовать ИКТ для учебных целей по предмету;
 развивать свои проектные умения.
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Предметные результаты
Ученик научится
Говорение
_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
_ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
_-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
Чтение
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
Письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
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Ученик получит возможность научиться:

Говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудировние

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
Чтение

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
Письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

3.Содержание учебного предмета
Содержание обучения второму иностранному языку составляют:

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в различных сферах общения;

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения;
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 речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком;

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;

 общеучебные и компенсаторные умения.

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных 
особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей ; учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении
с опытом изучения первого иностранного языка.

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия 
регулярной практики в говорении:

 отработка и развитие навыков произношения и интонации;

 передача информации, новой для слушателя;

 описание повседневных событий;

 сравнение различных объектов и явлений;

 выражение личного мнения, чувств;

 развитие и защита собственных идей и представлений;

 поиск и сообщение определенной информации;

 запрос о значении незнакомых слов и выражений;

 ролевая игра;

 стратегия диалога (начало, поддержание);

 обсуждение собственного опыта, интересов;

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем;

 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста;

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом;

 выражение согласия или несогласия;

 использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению.
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы:
Unité 1.
Знакомство
Устная проработка разговорных формул. Формирование лексических навыков по теме «Школа во Франции».
Будущее время
Unité 2.
Начало учебного года
Выражения для высказывания идеи. Описание школы и учебных предметов.
Глаголы. Личные приглагольные местоимения
Дни недели
Unité 3.
Приятного аппетита
Устная проработка разговорных формул по теме «Еда». Вежливая просьба.
Артикли.
Диалоги в форме вопрос-ответ.
Unité 4
Что у нас сегодня на обед?
Выражение сожаления. Высказывание своего мнения. Формирование лексических навыков по теме «Праздники».
Косвенные местоимения.
Настоящее время глаголов первой группы
Unité 5
Скажи мне кто твой друг
Выражение удивления. Формирование лексических навыков по теме «Описание человека» (внешность, характер и т.д.)
Типы вопросов. Сложноподчиненные предложения.
Определенный, неопределенный артикль.
Unité 6
Телевидение
Формирование лексических навыков для выражение своего мнения.
Местоимение en.
Глаголы 3-й группы.
Unité 7
Путешествия
Выражения для того, чтобы начать разговор. Лексика по теме «Франция».
Прошедшее время. Imperfait.
Прошедшее время. Passe Compose.
Unité 8
Сказка
Формирование лексических навыков для того, чтобы дать совет. Лексика для характеристики человека.
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Степени сравнения.
Описание человека. Сложноподчиненные предложения.
 “Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. On R. “Holidays”.

Тема Всего часов Контрольные работы
1 Раздел 1. «Faisons connaisance» 7 ч. 1
2 Раздел 2 «Bonne rentrée» 5 ч. 1
3 Раздел 3 «Bon appétit» 4 ч. 1
4 Раздел 4 «Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui?» 3 ч. 1
5 Раздел 5. «Dis-moi qui est ton ami» 4 ч. 1
6 Раздел 6. «La télé - je l’adore» 4 ч. 1
7 Раздел 7. «Bon voyage» 5 ч. 1
8 Раздел 8. «Il était une fois» 5 ч. 1
9 Раздел 9. «Allô, Suisse !» 7 ч. 1
10 Раздел 10. «Jouons aux détectives !» 4 ч. 1
11 Раздел 11. «Qui cherche trouve !» 4 ч. 1
12 Раздел 12. «Bonjour, Paris !» 10 ч. 1
Итого: 70 ч. 10

 
 

Формы контроля
 

Виды контроля: 

 предварительный контроль; 
 текущий контроль; 
 промежуточный контроль; 
 итоговый контроль. 

Формы контроля 
 

 поисковое чтение; 
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 ознакомительное чтение; 
 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся; 
 взаимоконтроль; 
 самоконтроль учащихся 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения; 
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер.
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Календарно-тематическое планирование 

№
п/
п

№
урока

в
теме

Тема раздела, тема урока Кол -
во

часов

Характеристика деятельности учащихся Дата
Коррекция
учителяПлан Факти

чески

Раздел 1: Давай знакомиться (6 часов)

1 1 Вводный урок «Здравствуй, Франция!» 
Повторение.

1 Формирование интереса  к изучению 
французского языка и культуры Франции. 
Развитие зрительной и слуховой памяти, 
языковой догадки. Повторение лексико- 
грамматического материала

1.09

2 2 Привет. Как дела? 1 Восприятие на слух, чтение и составление 
диалогов по образцу.

03.09

3 3 Future Proche  (ближайшее будущее 
время)

1 Развитие грамматических и письменных 
навыков: выполнение грамматических 
заданий различных видов.

08.09

4 4 Письмо Жюли. 1 Аудирование и чтение текста с нахождением и
извлечением необходимой информации.

10.09

5 5 Я и моя семья. 1 Построение высказывания с опорой на 
вопросы. Написание письма с рассказом о 
своей семье.

15.09

2



6 6 Французская и русская школы. 1 Изучение устройства французской школы в 
сравнении с русской. Чтение небольших 
текстов. Составление рассказа по образцу.

17.09

Раздел 2: С возвращением! (5 часов)

7 1 Прошедшие каникулы. 1 Работа с диалогами. Аудирование и чтение. 
Изучение разговорных фраз, выражающих 
одобрение. Подбор диалога к картинке.

22.09

8 2 Местоимение – прямое дополнение (le, 
la, les).

1 Развитие грамматических навыков. 
Обнаружение грамматических феноменов в 
тексте. Выполнение упражнений по модели.

24.09

9 3 Стартовая контрольная работа. 1 Осуществление контроля собственной 
деятельности. 

29.09

10 4 Дневник Жюли. 1 Чтение текста с полным и точным 
пониманием,  с использованием языковой 
догадки, выборочного перевода. Ответы на 
вопросы по тексту.

1.10
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11 5 Проект «Школьное расписание». 1 Изучение школьного расписания французской
школьницы, сравнение со своим. Составление 
собственного расписания занятий с 
использованием условных обозначений 
предметов.

6.10

Раздел 3: «Приятного аппетита!» (6 часов)

12 1 Поход в ресторан. 1 Ведение диалога, усвоение формул речевого 
этикета. Составление диалогов с опорой на 
картинки.

8.10

13 2 Слитный артикль (du, des) 1 Формирование грамматических навыков 
употребления слитного артикля. 
Прослушивание диалогов. Вопросно-ответная 
деятельность.

13.10

14 3 Школьная столовая. 1 Восприятие на слух и чтение текста, 
нахождение необходимой информации. 
Распорядок дня, обозначение времени суток и 
часов.

15.10

15 4 Меню школьной столовой. Подготовка 
к к/р. 

1 Изучение меню столовой французской школы,
составление меню столовой своей школы по 
образцу.

20.10

16 5 Контрольная работа. 1 Осуществление контроля собственной 
деятельности

22.10

17 6 День рождения в ресторане. 1 Чтение комиксов и работа по тексту 27.10

Раздел 4: Что сейчас едят? (4 часа).

4



18 1 Что ты сегодня ел? 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 
вопросы по его содержанию. Изучение 
разговорных фраз для выражения сожаления, 
недовольства. Разыгрывание сценки- диалога 
по образцу.

29.10

19 2 Местоимения косвенные дополнения 
(me, te, lui, nous, vous, leur).

1 Чтение диалогов с вычленением 
необходимого грамматического феномена. 
Разыгрывание сценки с опорой на вопросы 
и употреблением в речи местоимений..

10.11

20 3 Рецепт дня. 1 Изучение новой лексики по теме. Чтение 
текста с вычленением необходимой 
информации.

12.11

21 4 Меню на каждый день во Франции и 
России.

1 Сравнение рациона питания во Франции и 
России. Составление монологического 
высказывания о своих кулинарных 
предпочтениях.

17.11

Раздел 5: Скажи мне, кто твой друг? (5 часов)

22 1 Новый друг. 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 
вопросы по тексту. Изучения разговорных 
фраз для выражения удивления. Соотнесение 
диалога с картинкой. разыгрывание сценки-
диалога.

19.11

23 2 Вопросительные местоимения 
1

Нахождение соответствия вопросов и 
картинок. Вести вопросно-ответную 
деятельность с одноклассниками, используя 
грамматический материал. Работа в группах

24.11

24 3 Школьные друзья Жюли. 1 Изучение новой лексики по теме. 
Прослушивание и чтение небольших текстов с
извлечением нужной информации

26.11

5



25 4 Мой друг.
1

Чтение рассказов французских школьников о 
своих друзьях. Составление рассказа о своем 
друге по образцу..

01.12

26 5 Знаменитости Франции. 1 Чтение текстов-биографий, соотнесение 
каждого из них с фотографией.

3.12

Раздел 6: Обожаю телевизор (6 часов)

27 1 Давай посмотрим фильм. 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 
вопросы. Изучения конструкций для 
выражения своего мнения. Составление и 
разыгрывание диалогов.

8.12

28 2 Комплексное повторение 1 Повторение лексико-грамматического 
материала. Подготовка к контрольной 
работе.

10.12

29 3 Контрольная работа за полугодие. 1 Осуществление контроля собственной 
деятельности.

15.12

30 4 Местоимение «en» 1 Формирование грамматического навыка 
употребления местоимения «en».

17.12

31 5 Программа телепередач. 1 Изучение новой лексики по теме. 
Рассмотрение программы телепередач с 
извлечением необходимой информации.

22.12

32 6 Мои любимые телепередачи 1 Чтение и перевод небольших текстов. 
Составление высказывания о любимых 
передачах по образцу

24.12

Раздел  7. В добрый путь! (4 часа)

6



33 1 Путешествие в Швейцарию! 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 
вопросы по содержанию. Изучение 
разговорных фраз для начала разговора. 
Соотнесение мини диалогов с картинками.

12.01

34 2 L’imparfait (прошедшее незавершенное 
время)

11
1

Формирование грамматических навыков. 
Чтение небольших текстов с выявлением 
изученного грамматического явления. 
Составление высказываний по картинке

14.01

35 3 Письмо Жюли. 1 Изучение новой лексики. Восприятие на слух 
и чтение текста.

19.01

36 4 Мои каникулы. 1 Составление ответного письма с рассказом о 
своих каникулах.

21.01

Раздел 8: Это было когда-то (5 часов).

37 1 Писатели. 1 Восприятие на слух и работа с диалогом 
Соотнесение высказываний с иллюстрацией. 
Учимся давать советы.

26.01

38 2 Степени сравнения прилагательных. 1 Формирование грамматических навыков. 
Выполнение грамматических упражнений по 
образцу.

28.01

39 3 Шарль Перро 1 Изучение новой лексики, чтение биографии 
автора.

02.02

40 4 Создание комиксов. 1 Изучение истории создания комиксов и их 
персонажей.

04.02

7



41 5 Проект «Мой любимый писатель» 1 Создание проекта на тему «любимый 
писатель».

16.02

Раздел 9: Швейцария (6 часов)

42 1 Отдых в Швейцарии. 1 Прослушивание диалога. Изучение фраз 
согласия с собеседником. Разыгрывание мини 
сценок.

18.02

43 2 Косвенная речь. 1 Восприятие на слух и чтение текста с 
вычленением новых грамматических явления. 
Выполнение упражнений.

23.02

44 3 Телефонная книга 1 Изучение новой лексики. Чтение диалогов. 
Рассмотрение телефонной книги.

25.02

45 4 Разговор по телефону
1

Составление и разыгрывание телефонного 
разговора по образцу.

02.03

46 5 Визитная карточка Франции! 1 Изучение франции и других франкоговорящих
стран.

04.03

47 6 Швейцария 1 Восприятие на слух, чтение и перевод текста. 
Изучение страны: географическое положение, 
климат, чем славится.

09.03

Раздел 10: Поиграем в детективов! (6 часов).

48 1 Могу ли я с тобой поговорить? 1 Прослушивание диалогов. Изучение 
разговорных фраз для начала диалога. 
Нахождение соответствий между диалогами и 
рисунками.

11.03

8



49 2 Детективная история 1 Изучение новой лексики. Аудирование и 
чтение текста с вычленением необходимой 
информации.

16.03

50 3 Контрольная работа. 1 Осуществление контроля собственной 
деятельности.

18.03

51 4 Ты любишь детективы? 1 Прослушивание диалогов, составление 
диалогов и разыгрывание сценок по теме с 
опорой на образец.

30.03

52 5 Французские и русские журналы. 1 Чтение текстов, составление высказывания о 
своем любимом журнале.

01.04

Раздел  11. Кто ищет, тот найдет (6 часов)

53 1 Потерянный DVD диск. 1 Восприятие на слух диалога. Соотношение 
реплик с картинками. Замена знакомых фраз 
синонимичными.

06.04

54 2 Вопросительные местоимения. 1 Формирование грамматических навыков. 08.04

55 3 Кто кого разыскивает? 1 Чтение небольших текстов  с нахождением 
конкретной информации. Изучение новой 
лексики по теме..

13.04

56 4 Объявление в газету
1

Тренировка лексических единиц. Составление
объявления по образцу.

15.04

57 5 Модели зарубежных автомобилей.
1

Рассмотрение марок машин и соотнесение их 
со страной-производителем. Чтение отзывов 
людей о различных моделях. Формирование 
своего мнения и его озвучивание.

20.04

9



58 6 Итоговая проверочная работа. 1 Осуществление контроля собственной 
деятельности. 

22.04

Раздел  12. Здравствуй, Париж! (9 часов)

59 1 Поездка в Париж 1 Прослушивание диалога, ответы на вопросы. 
Изучение высказываний для выражения 
восхищения и употребление их в рече при 
описании фотографий.

27.04

60 2 Пассивный залог 1 Сравнение текстов написанных в активном и 
пассивном залоге, выявление различи. 
Отработкка грамматического материала

29.04

61 3 Туристическая программа. 1 Изучение новой лексики. Чтение 
туристической программы, работа по 
содержанию.

04.05

62 4 Экскурсия. 1 Прослушивание экскурсии, чтение текста и 
ответы на вопросы по содержанию. 
рассмотрение маршрута на плане Парижа

06.05

63 5 Проект: лучшая экскурсионная 
программа посещения Парижа.

1 Проектная деятельность. Составление 
программы экскурсий с рисунками, фото 
Составление рассказа о тех местах, которые 
хотелось бы посетить с объяснением 
причины..

11.05

64 6 Комплексное повторение. 1 Повторение и закрепление лексико-
грамматического материала.

13.05

65 7 Игра: «Знаешь ли ты Париж?» 1 Работа в группах. 18.05

66 8 Проверочная работа 6 по теме «Мы 
любим лето»

1 Контроль пройденного материала 20.05

67 9 Москва. 1 Обзор достопримечательностей столицы. 
Советы французским школьникам по 
составлению маршрута экскурсий.

25.05

10



68 10 Викторина. 1 Работа в группах и парах. 27.05

69
Резервные уроки

70

11



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 6 класса по французскому языку составлена в соответствии с: 

         Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-      эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(Covid 19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 

Примерной учебной программы основного общего образования по иностранному языку, которая составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

           Рабочая программа  для 6  класса ориентирована на использование учебно-методического комплекса Э. Береговской «Синяя птица» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. 

УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 лет, изучающих французский язык как второй иностранный, и рассчитан на 2 часа в неделю (70 

часов в год). 

Цели обучения 

 

 Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения 

коммуникативной компетенцией. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 

Основные задачи: 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков французского языка 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать их. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

 

 

 

 

 



Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в различных  сферах общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

 общеучебные умения. 

 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных 

особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с 

опытом изучения первого иностранного языка. 

 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия 

регулярной практики в говорении. 

 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 передача информации, новой для слушателя; 

 описание повседневных событий; 

 сравнение различных объектов и явлений; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 развитие и защита собственных идей и представлений; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

 ролевая игра; 

 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 обсуждение собственного опыта, интересов; 

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

 выражение согласия или несогласия; 

 использование услышанного или прочитанного в качестве стиму ла к говорению. 

В письме: 

 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

 запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 передача и получение указаний и инструкций; 

 переписывание собственных работ в целях их коррекции; 



 создание простейших  письменных текстов различного характера  

 использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

 

В аудировании: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 

 использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

 прослушивание в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

 реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

 

В чтении: 

 следовать четким указаниям и инструкциям; 

 интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невербальных опор; 

 просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

 читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

 работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, 

брошюры, туристические проспекты; 

 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

 осознавать язык как систему; 

 использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных иноязычных умений; 

 приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 

 встречаться с носителями изучаемого языка; 

 работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

 изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

 изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучаемого языка; 

 исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны изучаемого языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Учащиеся  должны знать: 
 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 



- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающие люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Учащиеся  должны уметь: 
 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику / усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своѐм городе или селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выдел для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, находить основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, пользуя различные приѐмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражая своѐ мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Учебник содержит 12 блоков. Доминирующим типом является парная, групповая и индивидуальная работа. Каждый Unité заканчивается контрольным 

уроком, на котором проверяются полученные знания; предусматривается лексико-грамматический контроль, проверочная работа, словарные и  лексические 
диктанты, тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование 

 курса по французскому языку (второму иностранному) 

к учебнику Синяя птица («L’oiseau bleu») 

авторы  Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока К/ч  Виды деятельности учащихся  Речевой  

материал  

для учащихся с ОВЗ 

 Корректировка 

 учителя 

    

Раздел 1: Давай знакомиться (6 часов) 

1 1.09-

4.09 

 Вводный урок 

«Здравствуй, 

Франция!» Повторение. 

1 Формирование интереса  к изучению 

французского языка и культуры 

Франции. Развитие зрительной и 

слуховой памяти, языковой догадки. 

Повторение лексико- грамматического 

материала 

Вспомнить лексику, 

краткие ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

Повторение изученной 

лексике. Диалог. 

 

Проспрягать глаголы в  

Future Proche   

 

2 1.09-

4.09 

 Привет. Как дела? 1 Восприятие на слух, чтение и 

составление диалогов по образцу. 

3 7.09-

11.09 

 Future Proche 

 (ближайшее будущее 

время) 

1 Развитие грамматических и письменных 

навыков: выполнение грамматических 

заданий различных видов. 

4 7.09-

11.09 

 Письмо Жюли. 1 Аудирование и чтение текста с 

нахождением и извлечением 

необходимой информации. 

Отработка новых слов и 

словосочетании. 

 

 

Написать письмо о своей 

семье. 

 

 

 

5 14.09-

18.09 

 Я и моя семья. 1 Построение высказывания с опорой на 

вопросы. Написание письма с рассказом 

о своей семье. 

6 14.09-

18.09 

 Французская и русская 

школы. 

1 Изучение устройства французской 

школы в сравнении с русской. Чтение 

небольших текстов. Составление 

рассказа по образцу. 

Работа с 

текстом.(правила чтения) 

 

  

 

Раздел 2: С возвращением! (5 часов) 

7 21.09-  Прошедшие каникулы. 1 Работа с диалогами. Аудирование и Примерное понимание  



25.09 чтение. Изучение разговорных фраз, 

выражающих одобрение. Подбор 

диалога к картинке. 

аудиотекста. 

8 21.09-

25.09 

 Местоимение – прямое 

дополнение (le, la, les). 

1 Развитие грамматических навыков. 

Обнаружение грамматических 

феноменов в тексте. Выполнение 

упражнений по модели. 

Повторение понятия 

местоимение. 

 

 

 

Проверочная работа. 

 

9 28.09-

2.10 

 Стартовая контрольная 

работа. 

1 Осуществление контроля собственной 

деятельности. 

10 28.09-

2.10 

 Дневник Жюли. 1 Чтение текста с полным и точным 

пониманием,  с использованием 

языковой догадки, выборочного 

перевода. Ответы на вопросы по тексту. 

Усвоение лексики. 

 

 

 

 

Проект. Школьное 

расписание. 

 

11 5.10-

9.10 

 Проект «Школьное 

расписание». 

1 Изучение школьного расписания 

французской школьницы, сравнение со 

своим. Составление собственного 

расписания занятий с использованием 

условных обозначений предметов. 

 

12 5.10-

9.10 

 Поход в ресторан. 1 Ведение диалога, усвоение формул 

речевого этикета. Составление диалогов 

с опорой на картинки. 

Чтение диалога, пометки 

основной информации. 

 

 

Повторение артикля (du, 

des) 

 

13 12.10-

16.10 

 Слитный артикль 

(du, des) 

1 Формирование грамматических 

навыков употребления слитного 

артикля. Прослушивание диалогов. 

Вопросно-ответная деятельность. 

14 12.10-

16.10 

 Школьная столовая. 1 Восприятие на слух и чтение текста, 

нахождение необходимой информации. 

Распорядок дня, обозначение времени 

суток и часов. 

Чтение текста, перевод 

его со словарем. 

 

 

 

Проект. «Меню 

школьной столовой.» 

 

15 19.10-

23.10 

 Меню школьной 

столовой. 

1 Изучение меню столовой французской 

школы, составление меню столовой 

своей школы по образцу. 

16 19.10-

23.10 

 Контрольная 

работа. 

1 Осуществление контроля собственной 

деятельности 

Тест. 

 

 

 



Работа с карточками. 

Открытка для друга. 

17 26.10-

30.10 

 День рождения в 

ресторане. 

1 Чтение комиксов и работа по тексту. 

  

  

Раздел 4: Что сейчас едят? (4 часа). 

18 26.10-

30.10 

 Что ты сегодня ел? 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 

вопросы по его содержанию. Изучение 

разговорных фраз для выражения 

сожаления, недовольства. Разыгрывание 

сценки- диалога по образцу. 

Создание плаката « мой 

завтрак» 

 

 

 

 

 

Конспект местоимения. 

 

19 9.11-

13.11 

 Местоимения 

косвенные дополнения 

(me, te, lui, nous, vous, 

leur). 

1 Чтение диалогов с вычленением 

необходимого грамматического 

феномена. Разыгрывание сценки с 

опорой на вопросы и употреблением в 

речи местоимений.. 

20 9.11-

13.11 

 Рецепт дня. 1 Изучение новой лексики по теме. 

Чтение текста с вычленением 

необходимой информации. 

Повторение.  

 

 

 

Проект. Традиционная 

еда в  России. 

 

21 16.11-

20.11 

 Меню на каждый день 

во Франции и России. 

1 Сравнение рациона питания во 

Франции и России. Составление 

монологического высказывания о своих 

кулинарных предпочтениях. 

  

 Раздел 5: Скажи мне, кто твой друг? (5 часов) 

22 16.11-

20.11 

 Новый друг. 1 Восприятие на слух диалога и ответы на 

вопросы по тексту. Изучения 

разговорных фраз для выражения 

удивления. Соотнесение диалога с 

картинкой. разыгрывание сценки-

диалога. 

Написание новой 

лексики в словарь. 

 

 

 

 

 

 

Отработка ответов на 

распространенные 

вопросы 

 

23 23.11-

27.11 

 Вопросительные 

местоимения. 

1 Нахождение соответствия вопросов и 

картинок. Вести вопросно-ответную 

деятельность с одноклассниками, 



используя грамматический материал. 

Работа в группах 

24 23.11-

27.11 

 Школьные друзья 

Жюли. 

1 Изучение новой лексики по теме. 

Прослушивание и чтение небольших 

текстов с извлечением нужной 

информации. 

Описание человека. 

 

 

 

25 30.11-

4.12 

 Мой друг. 1  Чтение рассказов французских 

школьников о своих друзьях. 

Составление рассказа о своем друге по 

образцу. 

Письмо другу.  

26 30.11-

4.12 

 Знаменитости 

Франции. 

1 Чтение текстов-биографий, соотнесение 

каждого из них с фотографией. 

Описание картинки, 

закрепление основной 

лексики. 

 

 Раздел 6: Обожаю телевизор (6 часов) 

27 7.12-

11.12 

 Давай посмотрим 

фильм. 

1 Восприятие на слух диалога и ответы на 

вопросы. Изучения конструкций для 

выражения своего мнения. Составление 

и разыгрывание диалогов. 

Прослушивание  аудио, 

пометки услышанного. 

 

28 7.12-

11.12 

 Комплексное 

повторение. 

1 Повторение лексико-грамматического 

материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторение.  

 

 

 

Тест.  

 

29 14.12-

18.12 

 Контрольная работа за 

полугодие. 

1 Осуществление контроля собственной 

деятельности. 

30 14.12-

18.12 

 . Местоимение «en» 1 Формирование грамматического навыка 

употребления местоимения «en». 

Работа в раб. тетраде. 

 

 

Закрепление изученной 

лексики. 

 

31 21.12-

25.12 

 Программа 

телепередач. 

1 Изучение новой лексики по теме. 

Рассмотрение программы телепередач с 

извлечением необходимой информации. 

32 21.12-

25.12 

 Мои любимые 

телепередачи 

1 Чтение и перевод небольших текстов. 

Составление высказывания о любимых 

передачах по образцу 

Монолог. Мои любимые 

телепередачи 

 

 Раздел  7. В добрый путь! (4 часа) 

 

33 11.01-

15.01 

 Путешествие в 

Швейцарию! 

1 Восприятие на слух диалога и ответы на 

вопросы по содержанию. Изучение 

Перевод текста со 

словарем  

 



разговорных фраз для начала разговора. 

Соотнесение мини диалогов с 

картинками. 

34 11.01-

15.01 

 L’imparfait (прошедшее 

незавершенное время) 

1 Формирование грамматических 

навыков. Чтение небольших текстов с 

выявлением изученного 

грамматического явления. Составление 

высказываний по картинке. 

Конспект по грамматики. 

 

35 18.01-

22.01 

 Письмо Жюли. 1 Изучение новой лексики. Восприятие на 

слух и чтение текста. 

Письмо другу.  

36 18.01-

22.01 

 Мои каникулы. 1 Составление ответного письма с 

рассказом о своих каникулах. 

Проект. 

   Раздел 8: Это было когда-то (5 часов). 

37 25.01-

29.01 

 Писатели. 1 Восприятие на слух и работа с диалогом 

Соотнесение высказываний с 

иллюстрацией. Учимся давать советы. 

Пометки из прочитанного 

текста. 

 

38 25.01-

29.01 

 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Формирование грамматических 

навыков. Выполнение грамматических 

упражнений по образцу. 

Конспект по грамм. 

 

 

 

Закрепление лексики 

клише. 

 

39 1.02-

5.02 

 Шарль Перро 1 Изучение новой лексики, чтение 

биографии автора. 

40 1.02-

5.02 

 Создание комиксов. 1 Изучение истории создания комиксов и 

их персонажей. 

Комиксы. 

 

 

Защита проекта. 

 

41 8.02-

12.02 

 Проект «Мой любимый 

писатель» 

1 Создание проекта на тему «любимый 

писатель». 

 Раздел 9: Швейцария (6 часов) 

42 8.02-

12.02 

 Отдых в Швейцарии. 1 Прослушивание диалога. Изучение фраз 

согласия с собеседником. Разыгрывание 

мини сценок. 

Знакомство с новой 

лексики. Отдых. 

 

43 15.02-

19.02 

 Косвенная речь. 1 Восприятие на слух и чтение текста с 

вычленением новых грамматических 

явления. Выполнение упражнений. 

Работа с грамматикой.  

44 15.02-

19.02 

 Телефонная книга 1 Изучение новой лексики. Чтение диалогов. 

Рассмотрение телефонной книги. 

Диалогическая речь. 

Разговор по телефону. 

 

45 22.02-  Разговор по телефону 1 Составление и разыгрывание телефонного 



26.02 разговора по образцу. 

46 22.02-

26.02 

 Визитная карточка 

Франции! 

1 Изучение франции и других 

франкоговорящих стран. 

Знакомство с лексикой.  

47 1.03-

5.03 

 Швейцария 1 Восприятие на слух, чтение и перевод 

текста. Изучение страны: географическое 

положение, климат, чем славится. 

Проект.  

 Раздел 10: Поиграем в детективов! (6 часов). 

48 1.03-

5.03 

 Могу ли я с тобой 

поговорить? 

1 Прослушивание диалогов. Изучение 

разговорных фраз для начала диалога. 

Нахождение соответствий между 

диалогами и рисунками. 

Защита проекта. 

 

 

 

 

Работа в раб. тетраде. 

 

49 8.03-

12.03 

 Относительные 

местоимения qui, que 

1 Формирование грамматических 

навыков. Выполнение упражнений 

различного характера. 

50 8.03-

12.03 

 Детективная история. 1 Изучение новой лексики. Аудирование 

и чтение текста с вычленением 

необходимой информации. 

Подготовка к тесу. 

 

 

 

Тест. 

 

51 15.03-

19.03 

 Контрольная работа. 1 Осуществление контроля собственной 

деятельности. 

52 15.03-

19.03 

 Ты любишь детективы? 1 Прослушивание диалогов, составление 

диалогов и разыгрывание сценок по 

теме с опорой на образец. 

Создание плаката. Мой 

любимый фильм. 

 

 

Пересказ. 

 

53 29.03-

2.04 

 Французские и русские 

журналы. 

1 Чтение текстов, составление 

высказывания о своем любимом 

журнале. 

  

Раздел  11. Кто ищет, тот найдет (6 часов) 

54 29.03-

2.04 

 Потерянный DVD диск. 1 Восприятие на слух диалога. 

Соотношение реплик с картинками. 

Замена знакомых фраз синонимичными. 

Практика чтении.  

55 5.04-

9.04 

 Вопросительные 

местоимения. 

1 Формирование грамматических 

навыков. 

Конспект по грамм.  

56 5.04-

9.04 

 Кто кого разыскивает? 1 Чтение небольших текстов  с 

нахождением конкретной информации. 

Изучение новой лексики по теме.. 

Словообразование. 

 

 

 

 



Работа с текстом. 

57 12.04-

16.04 

 Объявление в газету. 1 Тренировка лексических единиц. 

Составление объявления по образцу.   

58 12.04-

16.04 

 Модели зарубежных 

автомобилей. 

1 Рассмотрение марок машин и 

соотнесение их со страной-

производителем. Чтение отзывов людей 

о различных моделях. Формирование 

своего мнения и его озвучивание. 

Карточки. 

 

 

 

 

 

Тест. 

 

 

 

 

 

59 19.04-

23.04 

 Итоговая проверочная 

работа. 

1 Осуществление контроля собственной 

деятельности. 

 Раздел  12. Здравствуй, Париж! (9 часов) 

60 19.04-

23.04 

 Поездка в Париж 1 Прослушивание диалога, ответы на 

вопросы. Изучение высказываний для 

выражения восхищения и употребление 

их в рече при описании фотографий. 

Составление текста о 

Париже. 

 

 

 

Конспект по грамм. 

 

61 26.04-

30.04 

 Пассивный залог 1 Сравнение текстов написанных в 

активном и пассивном залоге, 

выявление различи. Отработкка 

грамматического материала. 

62 26.04-

30.04 

 Туристическая 

программа. 

1 Изучение новой лексики. Чтение 

туристической программы, работа по 

содержанию. 

Практика чтении. 

 

 

 

Проект. 

 

 

 

 

 

63 3.05-

7.05 

 Экскурсия. 1 Прослушивание экскурсии, чтение 

текста и ответы на вопросы по 

содержанию. рассмотрение маршрута 

на плане Парижа. 

 

64 3.04-

07.05 

 Проект: лучшая 

экскурсионная 

программа посещения 

Парижа. 

1 Проектная деятельность. Составление 

программы экскурсий с рисунками, 

фото Составление рассказа о тех местах, 

которые хотелось бы посетить с 

объяснением причины.  

Защита проекта.  

65 10.05-

14.05 

 Комплексное 

повторение. 

1 Повторение и закрепление лексико-

грамматического материала. 

Повторение.  



66 10.04-

14.05 

 Игра: «Знаешь ли ты 

Париж?» 

1 Работа в группах. 
  

67 17.05-

21.05 

 Москва. 1 Обзор достопримечательностей 

столицы. Советы французским 

школьникам по составлению маршрута 

экскурсий. 

Рассказ по картинкам.  

68 17.05-

21.05 

 Викторина. 1 Работа в группах и парах. 

69-

70 

24.05-

31.05 

 Резервные уроки 2  
  

  ИТОГО: 70 ч.     

 


	1. Пояснительная записка

