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 Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:   
1. Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. 5 класс. В 2-х ч. Ч.1  М.: «Просвещение», 2019  

2. Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. 5 класс. В 2-х ч. Ч.2  М.: «Просвещение», 2019  

   
Программно-методические материалы – 

1. Береговская Э. М., Гусева А. В., Цурцилина Н. Н. 

Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. Поурочные разработки.5 класс. 

2. Селиванова Н. А. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Синяя птица". 5-9 классы. М:Просвещение, 

2020 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по французскому языку составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Шараповской СОШ,  на основе авторской программы  Селиванова Н.А. «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы.» Реализуется через УМК «Синяя птица". 5-9 классы (М:Просвещение),  допущенный Министерством 
просвещения Российской Федерации и соответствующий положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 
области»; 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

Цель обучения иностранному (французскому) языку в основной школе ― формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме, т. 

е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка изучаемого языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для школьника.  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование основ произносительных навыков французского языка и закрепление принципа устного опережения; 

 формирование представлений о французском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на французском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей в 
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или устного источника информации на основе 
учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на французском языке на элементарном уровне; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений; развитие 
мотивации дальнейшему овладению французским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
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работать в паре, в группе. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 
сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования французского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами французского языка; 

 развитие личностных качеств учащегося, 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 с использованием французского  языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на французском 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. 

 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по триместрам 

Общая трудоемкость 34 10 недель 

10 часов 

12 недель 

12 часов 

12недель 

12 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык (второй иностранный язык) 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 
дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения  и  

выводы, аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему высказывания (текста, 
статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и 
малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения.  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
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 видео текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку 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 приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё 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 изучаемого 

языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфавита; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций французского языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в стране изучаемого языка, 

применение этих правил в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятой в стране изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о всемирно известных достопримечательностях, о 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 умение  сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
предложений; 

 владение приёмами работы с текстом:умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики, определённой для основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, та и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами французского языка; 
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 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
 

Д. В трудовой сфере 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

Содержание учебного предмета французский язык 

1. Вводный курс 

Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

3. Unité 2. La cloche sonne  

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и 

внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. 

Плохое самочувствие. 

5. Unité 4. Nous allons au magasin . 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. 

Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

6. Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними 

животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

7. Unité 6. Enville 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и 

обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский 

сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 
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8. Unité 7. J’aime, jen’aime. 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне 

школы. Мои любимые игры и игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к 

врачу. Переписка с французскими друзьями. 

9. Unité 8. Les grandesva- cances, c’est magnifique! 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое время года. Путешествие на 

поезде. 
 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Вводный курс  4 

2.  Раздел 1. Я и моя семья  5 

3.  Раздел 2. Моя школа.  4 

4.  Раздел 3. Семейные праздники и традиции. 4 

5.  Раздел 4. Покупки.  4 

6.  Раздел 5. Домашние животные.  4 

7.  Раздел 6. Мой город.  4 

8.  Раздел 7. Мои увлечения.  4 

9.  Раздел 8. Каникулы- это здорово.  1 

 Итого  34 



Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

ГРУППА 1 ГРУППА 2 

Дата Дата 

план факт план факт 

 Вводный курс (4ч) 6.09.2021  7.09.2021  

1.  Вводный урок «Здравствуй, Франция!». Правила чтения согласных. 13.09.2021  14.09.2021  

2.  Алфавит. Фразы приветствия.Cчет1-12. Правила чтения гласных. 20.09.2021  21.09.2021  

3.  Введение и актуализация грамматического материала. Род имен существительных.  27.09.2021  28.09.2021  

4.  Введение лексики «Прилагательные цвета» и грамматического материала, местоимения 

il, elle.   

11.10.2021  12.10.2021  

 Раздел 1. Я и моя семья (5 час)     

5.  Введение лексики по теме «Семья». Фразы знакомства. Отработка навыков 

произношения.  

18.10.2021  19.10.2021  

6.  Отработка речевой конструкций «Кто это такой?» в диалогической речи. 25.10.2021  26.10.2021  

7.  Введение грамматического материала. Спряжение глаголов avoir, être и их употребление 

в письменной речи. 

1.11.2021  2.10.2021  

8.  Формирование грамматических навыков. Глагол «aller». Куда ты ходишь с семьей?  8.11.2021  9.11.2021  

9.  Контроль навыков техники чтения.   Чтение текста «Что делает Сесиль». Глагол 

s’appeler. 

22.11.2021  23.11.2021  

 Раздел 2. Моя школа. (4 часа)     

10.  Школьные принадлежности. Употребление артиклей un, une, des Множественное число 

существительных. 

29.11.2021  30.11.2021  

11.  Мои одноклассники. Развитие грамматических навыков спряжения глагола «être».  6.12.2021  7.12.2021  

12.  Формирование навыков чтения. Текст «Французские школьники». 13.12.2021  14.12.2021  

13.  Школьное расписание. Обозначение времени. Основы посторения высказывания. 20.6.12.2021  21.12.2021  

 Раздел 3. Семейные праздники и традиции. (4 часа)     

14.  Мой день рождения. Совершенствование навыков употребления числительных до 30. 27.12.2021  28.12.2021  

15.  Формирование диалогической речи. Семейные праздники.     

16.  Введение грамматического материала. Глаголы 1 группы. Повелительное наклонение.     

17.  Введение и актуализация лексики по теме «Рождество и Новый год»     

https://www.ruobr.ru/s1276/journal/plan/1894211/listmodal/fromtopics/154824298/
https://www.ruobr.ru/s1276/journal/plan/1894211/listmodal/fromtopics/154824298/
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 Раздел 4. Покупки. (4 часа)     

18.  Мой распорядок дня. Употребление определенного артикля.     

19.  Введение и закрепление в диалогической речи лексики по теме «Магазин и рынок».     

20.  Введение и закрепление лексики по теме «Трапеза». Частичный артикль.     

21.  Контрольная работа по теме «Семейные праздники и покупки».     

 Раздел 5. Домашние животные. (4 часа)     

22.  Введение лексики по теме «Домашние животные». Описательные прилагательные, их 

род и число. 

    

23.  Формирование грамматических навыков употребления предлогов à и de.     

24.  Формирование навыков чтения. Работа с текстом «Алену 7лет».     

25.  Употребление неправильных глаголов в диалогической речи «Есть ли у тебя домашнее 

животное?». 

    

 Раздел 6. Мой город. (4 часа)     

26.  Введение и актуализация лексики по теме «Город и деревня»     

27.  Введение и закрепление лексики по теме «Мой дом и адрес». Обучение аудированию.     

28.  Совершенствование лексико-грамматических навыков. Транспорт. Дорога от дома до 

школы и обратно. 

    

29.  Контроль навыков аудирования. «Парки Парижа».     

 Раздел 7. Мои увлечения. (4 часа)     

30.  Введение и актуализация лексики по теме «Досуг»     

31.  Введение грамматического материала. Прошедшее сложное время, глаголы “avoir” 

“être”. Любимые предметы в начальной школе.  

    

32.  Формирование диалогической речи «Какие игры и игрушки ты предпочитаешь?»     

33.  Развитие навыков чтения и лексики по теме «Визит к врачу».     

 Раздел 8. Каникулы- это здорово. (1 час)     

34.  Введение лексики и ее закрепление по теме «Времена года и погода» Развитие навыков 

аудирования и говорения по теме «Зимние и летние развлечения». Введение и 

актуализация грамматического материала. Ближайшее будущее 

    



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 5/1 гр 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 5/2 гр 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Французский язык, 5 класс  

(второй иностранный язык, первый год обучения)» 

 

График проведения оценочных процедур 1 группы. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.  «Семейные праздники и покупки» 

 

Контрольная работа   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Французский язык, 5 класс  

(второй иностранный язык, первый год обучения)» 

 

График проведения оценочных процедур 2 группы. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.  «Семейные праздники и покупки» 

 

Контрольная работа   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

  

 


