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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

1.  Результаты освоения курса «Французский  язык. Второй иностранный язык» 
1.1. Личностные, включающие готовность к самосовершенствованию в иностранном языке, стремление 

продолжить его изучение, понимание того, какие возможности даёт им французский  язык как второй 

иностранный  в плане дальнейшего образования и общего развития. 

Реализация данных целей требует решения следующих задач: 

 способствовать формированию целостного мировоззрения, опираясь на многообразие и специфику 

культуры носителей  французского   языка; 

 воспитывать российскую гражданскую идентичность, способствовать осознанию своей этнической 

принадлежности посредством диалога и полилога культур;  

 формировать осознанное, уважительное отношение к носителям иноязычной культуры, готовность и 

способность вести диалог с представителями  франкоговорящих стран; 

 формировать ценности здорового образа жизни. 

          

  1.2. Метапредметные, охватывающие межпредметные понятия и универсальные учебные действия, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

В соответствии с этим программа предполагает решение следующих задач: 

 развивать умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 формировать умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развивать умения смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности; 

 формировать проектные умения. 
 

1.3. Предметные, направленные на формирование и развитие коммуникативной  компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых 

и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в пределах тем, предусмотренных 

программой. 

Реализация данных целей требует решения следующих задач: 

1) формировать элементарную коммуникативную иноязычную компетенцию как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) расширять знания о социокультурной специфике Франции, учить выделять общее и различное в 

культуре родной страны  и стран, говорящих на французском языке; 

3) формировать умения использовать французский язык как средство общения  в пределах тем 

программы. 

 

2. Содержание курса «Французский язык. Второй иностранный язык» 
 

1. Вводный курс.  - 10   часов. 

2. Семья. Мои друзья.  Моя семья, родственные связи, возраст, профессии, внешность, увлечения. - 7 

часов                                                                                                              
3. Мой рабочий день.  Дни недели. Время суток. Школьные принадлежности. Распорядок дня. Школьные 

предметы, любимые предметы. Школьное расписание. – 7 часов  

4. Праздник.  Приглашение на праздник. Организация праздника.  -  8 часов 

5. В магазине. Продукты питания, одежда. Любимая еда. Покупки. – 7 часов 

6. Домашние животные. Клички животных во Франции. – 7 часов 

7. Город.   Описание города. Ориентировка в городе. Париж и его достопримечательности. – 7 часов  

8. Предпочтения и антипатии. Любимые вещи и занятия. – 7 часов. 

9. Каникулы. Времена года, названия месяцев. Погода. Летняя занятость. – 8 часов.                                                                      
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3. Тематическое планирование  (приложение) 

         

         4. Планируемые результаты изучения курса «Второй иностранный язык» 

 
Личностные результаты: 

– осознание возможностей самореализации средствами французского  языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

– развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, умение принимать 

самостоятельное решение; 

– формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты состоят в развитии умений: 

– планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– взаимодействовать с окружающими; 

– владеть умениями смыслового чтения: определять тему, прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль, главные факты; 

– осуществлять действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

– вести различные виды диалогов в стандартных речевых ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета; 

– строить монологические высказывания, сообщая краткие сведения о себе, своём городе, давая краткую 

характеристику персонажей, передавая основное содержание прочитанного или прослушанного; 

– воспринимать на слух несложные аудиотексты, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать 

основное содержание и выделять нужную информацию; 

– читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

выборочным пониманием нужной информации; 

– заполнять анкеты, формуляры, писать личные письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых во Франции; 

– составлять план устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

     5.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного)  

образования. 

Учебно-методические комплекты:  Селиванова Н. А.., Шашурина А. Ю. Французский язык («Синяя 

птица»), 5 класс  (часть 1, 2),  , изд. «Просвещение» (учебник, рабочая тетрадь,  аудиоприложение, книга для 

чтения, аудиокурс на CDMP3, сборник упражнений,  книга для учителя); 

Экранно-звуковые пособия (аудиозаписи, видеофильмы, материалы к интерактивной доске). 

Демонстрационные пособия  (карты, изображения символики, ландшафта, достопримечательностей в 

настенном или на электронных носителях). 
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Тематическое планирование 

Тема общения Содержание Характеристика учебной деятельности Учебный 

материал 

1.Вводный курс 

10 часов 

Приветствие. Прощание. 

Представление себя 

Французский алфавит, 

 правилами чтения 

Личные местоимения: je, 

tu, il, elle. 

Порядок слов, интонация 

простого предложения. 

Утвердительные и 

вопросительные 

конструкции. 

Числительные от 1 до 16. 

Определённый и 

неопределённый артикли 

le, la – les  un, une – 

des. 

Принадлежность. 
Ударение в 

предложении. 

Словарное ударение. 

•  Ведут этикетный диалог (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

представляют друга). 

•  Рассказывают о себе. 

• Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

французского алфавита,  основные 

буквосочетания. 

• Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки 

Французского  языка. 

• Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

• Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе и с 

опорой на образец. 

• Знакомятся с употреблением 

определённого и неопределённого артикля 

в ед. числе, 

притяжательными местоимениями.. 

• Употребляют   глаголы в утвердительных 

и вопросительных предложениях. 

Учебник 5 

класса I 

часть. 

с. 4-41 

 

 

2. Семья. 

Мои друзья 

7 часов 

 

 

 

Родственные связи, 

возраст, профессии, 

внешность. 

Друг (возраст, имя, 

семья). 

Одежда, цвет, портрет. 
Спряжение глаголов 

avoir,  être в настоящем 

времени. 

Личные меcтоимения. 

Прилагательные. 

 Представиться при знакомстве 

 Узнать имя собеседника 

 Узнать и сообщить о чьей-либо 

профессии 

 Спросить о возрасте и сообщить о своём 

 Рассказать о своей семье 

 Dialogue 

 Понимать передаваемую информацию 

по теме 

Учебник 5 

класса.  

с.  43-44 

упр.1-5 

с. 47-48 

упр.8-10 

с. 49-50 

упр.3 

с. 52 

упр.15,17 

с. 56 

упр.23,25 
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3. Мой рабочий день 

7 часов 

Дни недели. 

Время суток. 

Школьные 

принадлежности. 

Распорядок дня. 

Школьные предметы,  

расписание. 

Страноведческая 

информация о школе 

франкоязычных стран. 

Числительные 13-30. 

Множественное число 

существительных. 

Спряжение глаголов I 

группы. 

Повелительное 

наклонение. 

• Называют школьные принадлежности 

• Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках с 

указанием времени. 

• Читают, понимают и составляют свое 

расписание уроков с указанием дней недели 

и времени, дней недели. 

• Ведут диалог-расспрос о школьном 

расписании. 

Учебник 5 

класса.  

с.  63 упр.1 

с. 64 упр.3-

4 

с. 66 упр.5 

с. 69 

упр.10, 

12,13 

с. 71 

с. 73 упр. 

18,19 

с. 75  

с. 77 упр. 

25 

 

4. Праздник 

8 часов 

Женский род и 

множественное число 

прилагательных. 

Неопределённый 

артикль и предлог de 

после 

выражения il y a. 

Употребление предлогов 

à и de с определённым 

артиклем и именами 

собственными. 

 Пригласить в гости и ответить на 

приглашение 

 Поздравить именинника 

 Поблагодарить и ответить на 

благодарность 

 Преподнести подарок 

 Рассказать о дне рождения 

 Составить календарь дней рождения 

родных и друзей 

Учебник 5 

класса.  

с. 83-84 

с. 85 упр. 

3-4 

с. 86-88 

с. 89-90 

упр. 11 

с. 91 

упр.14 

с. 92-93 

с. 94-95 

упр. 19, 22 

с. 97-98 

5. В магазине 

7 часов 

 

Продукты питания, 

одежда. 

Любимаяеда. Покупки. 

Множественное число 

прилагательных, формы 

мужского и женского 

рода. 

Предлоги  à, de. 

Неправильные глаголы: 

faire, aller, venir, prendre, 

vouloir, pouvoir в 

настоящем времени 

• Ведут диалоги  с продавцом «Au  

magasin». 

• Расспрашивают и рассказывают о 

покупках. 

• Читают тексты страноведческого 

характера 

 Составить список продуктов, которые 

нужно купить 

 Написать письмо другу о своём 

распорядке выходного дня 

 

Учебник 5 

класса  II 

часть 

с. 7-8 упр. 

3,4,6 

с. 9 упр.9 

с. 11 

упр.12 

с. 12 

упр.15-16 

с. 13 

упр.16.20 

с. 14-15 

упр.22-23 

с. 17 упр. 

26 

с. 18 упр. 

27 

с. 20 

упр.35 

6.Домашние 

животные 

7 часов 

Прошедшее время (passé 

composé) с глаголами 

avoir и être (правильные 

глаголы) 

Рассказ о домашних 

животных  

 Рассказать и расспросить о домашних 

животных выразить удивление 

 Сообщить о том, что сделал раньше 

 Составить и написать рассказ о своём 

домашнем животном 

Учебник 5 

класса  II 

часть 

с. 24-25 

с. 26 упр.3 

с. 26 упр. 6 

с. 30 упр. 



5 
 

10 

с. 31 упр. 

11 

с. 32 упр. 

13, 14 

с. 33 упр. 

15 

с. 34 упр. 

17, 18 

с. 35 упр. 

19, 20 

с. 36 упр. 

22 

с. 37-38 

с. 39 упр. 

27, 28 

с. 40 упр. 

30 

с. 41 

с. 42 упр. 

34 

7. Город 

7 часов 

Знакомство с Парижем и 

его 

достопримечательностям

и. 

Ориентировка в городе. 

Passé composé 

неправильных глаголов 

 

• Ведут диалог-расспрос «Ориентирование 

в городе» 

 • Спрашивают о месторасположении 

достопримечательностей в городе. 

• Читают и понимают страноведческий 

текст, содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться 

по контексту 

 

Учебник 5 

класса  II 

часть. 

с. 49 упр. 2 

с. 50 упр.3 

с. 51 

упр.4,5 

с. 54 упр.9 

с. 56 

упр.12 

с. 57, 59 

с. 60 

упр.20 

с. 61 упр. 

22,23 

с. 62-62 

8. Предпочтения и 

антипатии  

7 часов 

 

Близкое будущее время 

(futur proche) 

Выражение собственных 

предпочтений  

 Сказать, что любишь и чего не любишь 

 Расспросить собеседника о его вкусах 

 Выразить восхищение 

 Возразить 

 Рассказать о своих спортивных вкусах 

 Написать письмо французскому другу о 

своих спортивных вкусах, правильно 

начать его и закончить 

Учебник 5 

класса  II 

часть. 

с. 69-70 

с. 71 упр. 7 

с. 76 упр. 

16 

с. 77-80 

с. 81 упр. 

24 

с. 82 

с. 84 упр. 

31 

с. 85 

с. 86 упр. 

33, 35 

с. 87 упр. 

36, 37 

с. 88 упр. 

40 

с. 89 упр. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

5 класс 

(к учебнику Э. М. Береговской «Синяя птица») 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Применение 

ИКТ  

Сроки 

проведения 

Дата по    

Дата факт. 

плану           

Примечание 

 Вводный курс. 10    

1 Вводный урок 

"Здравствуй, 

Франция!" 

1    

2 Алфавит. Фразы 

приветствия, Счёт 1-

20 

1    

3 Фразы знакомства. 

Составление 

1    

41 

9. Каникулы 

8 часов 

 

Времена года, названия 

месяцев. Погода. 

Любимыезанятия. 

Распорядок дня в 

каникулы. 

 

 

• Описывают иллюстрации (разное время 

года, любимые занятия в свободное время). 

• Расспрашивают  о погоде, дают сведения 

о погоде. 

• Читают тексты, отбирают нужную 

информацию. 

Учебник 5 

класса  II 

часть 

с. 97  упр. 

2 

с. 98 упр. 4 

с. 100 

упр.10 

с.104  упр. 

17 

с. 105 

10 Резерв 

2 часа 

Систематизация 

пройденного материала. 
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диалогов. 

4 Составление 

диалогов "Что это 

такое?" 

1    

5 "Куда ты идёшь?" 

развитие 

диалогической речи. 

1    

6 Чтение текста "Что 

делает Сесиль". 

1    

7 "Как твои дела?" 

развитие 

диалогической речи 

1    

8 Повторение и 

закрепление всех 

изученных правил 

чтения 

1    

9 Тест во вводному 

курсу 

1    

10 Урок комплексного 

повторения 

1    

 Семья. Мои друзья. 7    

 

 

 

 

11 Обучение диалогической 

речи 

1    

12 Ознакомление с НЛЕ по 

теме "Семья. Внешность" 

1    

13 Спряжение глагола être. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

1    

14 Чтение текста "Моя 

маленькая сестра". 

1    

15 Спряжение глагола avoir. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

1    

16 Работа с текстом 

"Французский школьник" 

1    

17 Страноведение: знакомство 

с французскими именами и 

фамилиями 

    

 Мой рабочий день. 7    

18 Обозначение времени 1    

19 Счёт с 13-30. 1    
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Ознакомление с НЛЕ по 

теме "Школа" 

20 Настоящее время гл. 1 

группы. Повелительная 

форма. 

1    

21 Определённый и 

неопределённый артикль. 

1    

22 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

1    

23 Контроль лексико-

грамматических навыков 

(Unité 1 и Unité 2) 

1    

24 Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

1    

 Праздник. 8    

25 Диалогическая речь 1    

26 Ознакомление с НЛЕ по 

теме. Обучение 

аудированию 

1    

27 Женский род и 

множественное число 

существительных 

1    

28 Работа с текстом "Алену 7 

лет" 

1    

29 Употребление предлогов 

de, a 

1    

30 Работа с текстом 

"Праздники" 

1    

31 Страноведение: знакомство 

с символами Франции, 

городом Авиньоном, 

праздником Рождества 

1    

32 Контроль лексико-

грамматических навыков 

1    

 В магазине. 7    

33 Ознакомление с НЛЕ 1    

34 Глаголы 1 группы 1    

35 Употребление 

неправильных глаголов 

1    

36 Употребление глаголов 

"хотеть и мочь" 

1    

37 Выполнение 

грамматических 

1    
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упражнений 

38 Новый год во Франции 1    

39 Страноведение: время 

приёма пищи во Франции 

1    

 Домашние животные. 7    

40 Введение НЛЕ по теме 1    

41 Passe Compose с глаголом 

être 

1    

42 Есть ли у тебя домашнее 

животное? Диалогическая 

речь 

1    

43 Кто живёт в цирке. Работа 

с текстом. 

1    

44 Рассказ о своём домашнем 

животном. 

1    

45 Страноведение: клички 

животных во Франции 

1    

46 Контроль лексико-

грамматических навыков 

1    

 Город. 7    

47 Введение НЛЕ 1    

48 "Где находится …?" 

Диалогическая речь 

1    

49 Passe Compose. Глаголы  

être et avoir 
1    

50 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

1    

51 Работа с текстом "Сады 

Парижа" 

1    

52 Passe Compose 

неправильных глаголов. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1    

53 Адрес на конверте. 

Обучение аудированию. 

1    

 Предпочтения и 

антипатии. 

7    

54 Диалогическая и 

монологическая речь 

1    

55 Ознакомление с НЛЕ по 

теме 

1    

56 Близкое будущее. 1    

57 Работа с текстом "Что мы 1    
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любим" 

58 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1    

59 Письмо другу. 1    

60 Спортивные интересы. 1    

 Каникулы. 8    

61 Ознакомление с НЛЕ 1    

62 Какая сегодня погода. 

Диалогическая речь 

1    

63 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

1    

64 Распорядок дня на 

каникулы 

1    

65 Описание иллюстраций 1    

66 Контроль лексико-

грамматических навыков 

1    

67 Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

1    

68 Урок комплексного 

повторения 

1    

 Резерв. 2    

69 Систематизация 

пройденного материала 

1    

70 Систематизация 

пройденного материала 

1    

 

 
 

 


