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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 5 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам и 

авторская программа «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы  к УМК «Синяя птица» Н.А.Селиванова»  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

Интегративная 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. 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. 

 

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; 
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 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 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. 

 

На изучение учебного предмета английский язык в 5 классе в соответствии с 

учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 2 ч. в 

неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

 

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаы 

ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Говорен

ие 

 

 

 участвовать в 

элементарном 

этикетном 

диалоге 

самостоятельно 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

•воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

•формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 
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Аудиро

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

(знакомство, 

благодарность, 

приветствие, 

прощание); 

используя 

образец, 

расспрашивать 

собеседника, 

задавая простые 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем; 

 кратко 

рассказывать о 

себе, о семье, о 

проведении 

досуга (6-10 

предложений) с 

опорой на 

образец.  

 

 

понимать на слух 

звуки, 

особенности 

интонации 

основных типов 

предложений 

изучаемого языка; 

 понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников; 

понимать на слух 

основное 

содержание 

облегченных 

текстов с опорой 

на зрительную 

наглядность. 

 

знать алфавит, 

буквы, основные 

буквосочетания, 

звуки;  читать 

вслух текст, 

построенный на 

диалоге 

(знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие);  

самостоятельно 

расспрашивать 

собеседника, 

задавая простые 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем 

без опоры на 

образец; кратко 

рассказывать о 

себе, о семье, о 

проведении 

досуга (8-12 

предложений). 

 

 

 понимать на 

слух основное 

содержание 

облегченных 

текстов без 

опоры на 

зрительную 

наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать про себя, 

понимать 

основное 

содержание 

небольших 

текстов, 

доступных по 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

культуры, языка 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

•формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

развитию науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

•формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

проявлениям иной 

культуры, уважения к 

личности, ценностям 

семьи; 

•формирование 

выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии 

национального 

самосознания на 

основе знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в других 

странах с образцами 

литературы разных 

жанров, доступными 

для подростков с 

учётом достигнутого 

ими уровня 

иноязычной 

подготовки; 

•приобретение таких 

качеств, как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность

; 

•совершенствование 

коммуникативной и 

общей речевой 

культуры, 

совершенствование 

приобретённых 

иноязычных 

коммуникативных 

умений в говорении, 

аудировании, чтении, 

письменной речи и 

языковых навыков; 

•существенное 

расширение 

лексического запаса и 

лингвистического 

кругозора; 

•достижение уровня 

иноязычной 

коммуникативной 

(речевой, 

социокультурной, 

компенсаторной и 
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Письмо 

 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая 5 класс 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

читать про себя, 

понимать 

основное 

содержание 

небольших 

текстов, 

доступных по 

содержанию и 

языковому 

материалу 

 

писать буквы 

французского 

алфавита, слова, 

короткие 

предложения в 

рамках тематики 

пройденных тем; 

 писать короткий 

связный текст с 

опорой на образец 

в рамках 

пройденных 

лексических тем; 

 писать короткие 

поздравления с 

днем рождения, 

другим 

праздником 

(объемом до 15 

слов, включая 

адрес), выражать 

пожелания с 

опорой на 

образец;  

заполнять бланки 

(указывать имя, 

фамилию, пол, 

возраст, 

гражданство, 

адрес) с опорой на 

образец;  писать 

личное письмо с 

содержанию и 

языковому 

материалу без 

опоры на 

зрительную 

наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писать буквы 

французского 

алфавита, слова, 

короткие 

предложения в 

рамках 

тематики 

пройденных тем 

без опоры на 

образец;  

самостоятельно 

писать короткие 

поздравления с 

днем рождения, 

другим 

праздником 

(объемом до 15 

слов, включая 

адрес), 

выражать 

пожелания;  

самостоятельно 

заполнять 

бланки 

(указывать 

имя,фамилию,по

л,возраст, 

гражданство, 

адрес);  

самостоятельно 

писать личное 

письмо 

(расспрашивать 

истории, 

культуре. 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

•формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я. 

учебно-

познавательной), 

позволяющего 

учащимся общаться 

как с носителями 

языка, так и с 

представителями 

других стран, 

использующих 

французский язык как 

средство 

межличностного и 

межкультурного 

общения в устной и 

письменной форме. 

•самосовершенствован

ие в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

•осознание 

возможностей 

самореализации и 

самоадаптации 

средствами 

иностранного языка; 

•более глубокое 

осознание культуры 

своего народа и 

готовность к 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; 

•осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира; 

•готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию. 
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опорой на образец 

(расспрашивать 

адресат о его 

жизни, делах, 

сообщать то же о 

себе, выражать 

благодарность, 

просьбы; объем 

личного письма – 

20 слов, включая 

адрес). 

адресат о его 

жизни, делах, 

сообщать то же 

о себе, 

выражать 

благодарность, 

просьбы; объем 

личного письма 

– 20 слов, 

включая адрес). 

 

Содержание учебного предмета французский язык 

 

Название раздела  Краткое содержание Количество 

часов 

Вводный курс «Bonjour, la 

France!». 

Знакомство с алфавитом. Числительные 1-12. 

Правила чтения. Род существительных. 

Множественное число существительных. 

16 

Unité 1 «Jacques Tardieu et 

sa Famille». 

Давайте знакомиться. Семья. Описание внешности. 

Цвета.  

14 

Unité 2 «La cloche sonne». Школа. Дни недели. Расписание. Артикль. Мой 

класс. Императив. Числительные 13-30. 

20 

Unité 3 «L’anniversaire de 

Suzanne». 

День рождения. Партитивный артикль. 

Французские традиции. Французские праздники. 

Женский род. Множественное число 

18 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. УМК: «Синяя птица»  Береговская Э.М., Белосельская Т.В. «Французский язык. 

Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2019» 

2. Книги для чтения на иностранном языке 

3. Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

4. Двуязычные словари 

5. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(УМК: «Синяя птица»  Береговская Э.М., Белосельская Т.В. «Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2019» 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности план факт 

   Вводный курс “Bonjour la France”  16 уметь работать с картой 

Франции,  

делать спонтанный перевод с 

французского, 

структурировать сообщение о 

себе, о 

достопримечательностях 

Парижа, Москвы, о школе, о 

праздниках и т.д.,  

запрашивать информацию по 

теме  

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, выбирать главные 

факты, выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического 

характера с опорой на 

языковую догадку, контекст  

знать особые формы 

существительных женского 

рода и множественного числа, 

употреблять их в речи ,  

понимать принципы 

словообразования во 

французском языке, 

 распознавать глаголы в 

1.  05.09.2019  Вводный урок «Здравствуй, Франция!» 1 

2.  06.09.2019  Алфавит. Фразы приветствия. Cчет 1-12 1 

3.  12.09.2019  Род имен существительных. Определенный артикль. 1 

4.  13.09.2019  Фразы знакомства. Составление диалогов этикетного характера. 1 

5.  19.09.2019  Чтение слов с  an ,am, en.,em. Предлог de. 1 

6.  20.09.2019  Составление диалогов-расспросов  «Что это такое?» 1 

7.  26.09.2019  Чтение слов с буквосочетанием eau  eu oeu. 1 

8.  27.09.2019  «Куда ты идешь?» развитие диалогической речи 1 

9.  03.10.2019  Чтение текста (ознакомительное)  «Что делает Сесиль». 1 

10.  04.10.2019  «Как твои дела?» развитие диалогической речи 1 

11.  17.10.2019  Употребление артиклей un, une, des Множественное число 

существительных 

1 

12.  18.10.2019  «Ты любишь спорт?» развитие диалогической речи 1 

13.  24.10.2019  Чтение буквосочетаний gn,ui 1 

14.  25.10.2019  Устная проработка первых формул речевого этикета 1 

15.  31.10.2019  Повторение и закрепление всех изученных правил чтения 1 

16.  01.11.2019  Урок комплексного повторения. 1 

   Межличностные отношения в семье “Jacques Tardieu et sa famille”  7 

17.  07.11.2019  Обучение диалогической речи. Диалог-расспрос по теме «Семья». 1 

18.  08.11.2019  Ознакомление с  НЛЕ по теме «Семья. Внешность» 1 

19.  14.11.2019  Спряжение глагола etre в настоящем времени. Лексико-

грамматические упражнения. 

1 

20.  15.11.2019  Чтение текста «Моя маленькая сестра» 1 

21.    Спряжение глагола avoir в настоящем времени. Лексико-

грамматические упражнения. 

1 

22.    Работа с текстом «Французские школьники» 1 
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23.    Урок проектной деятельности. Проект «Моя семья». 1 повелительной форме, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий 

(особые случаи их 

образования) 

употреблять глаголы 1 , 2 и 3 

группы в present и passé 

compose,  

употреблять ударные 

местоимения, определять 

группу глагола, употреблять 

местоимение en в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях,  

употреблять известные 

глаголы в futur immediat, 

употреблять наречия en/y в 

подстановочных 

упражнениях, при 

конструировании вопросов и 

ответов, уметь употреблять 

инверсию, вопросительные 

прилагательные и наречия 

комментировать содержание 

текста, высказывать свое 

мнение, вести поиск 

информации в прочитанном, 

пересказывать текст с опорой 

на иллюстрации, беседовать 

по прочитанному  

оформить праздничную 

   Школьное образование, школьная жизнь, изученные предметы и 

отношение к ним “La cloche sonne”  

7 

24.    Обозначение времени. 1 

25.    Счёт с 13-30. Ознакомление с  НЛЕ по теме «Школа» 1 

26.    Настоящее время гл. 1 группы. Повелительное наклонение. 1 

27.    Отработка правил образования глаголов 1 группы.  1 

28.    Работа с текстом «Мой класс» 1 

29.    Определённый и неопределенный артикль 1 

30.    Выполнение лексико –грамматических упражнений 1 

   Праздники. День рождения Сюзанны “L’anniversaire de Suzanne” 

–  

8 

31.    Диалогическая речь по теме. 1 

32.    Ознакомление с НЛЕ по теме. Обучение аудированию. 1 

33.    Женский род и множественное число существительных. 1 

34.    Работа с текстом  «Алену 7лет» 1 

35.    Употребление предлогов de, a 1 

36.    Выполнение грамматических упражнений 1 

37.    Работа с текстом «Праздники » 1 

38.    Урок – исследование. Страноведение: знакомство с символами Франции, 

городом Авиньоном, праздником Рождества 
1 

   Покупки “Nous allons au magazine”  7 

39.    Ознакомление с НЛЕ по теме. 1 

40.    Глаголы 1группы. Выполнение упражнений. 1 

41.    Употребление неправильных глаголов 1 

42.    Употребление глаголов «хотеть» и «мочь» 1 

43.    Работа с текстом.  1 

44.    Обобщение лексического и грамматического материала 1 

45.    Обобщение лексического и грамматического материала 1 

   Мой маленький питомец “Mon petit chien”  7 

46.    Введение НЛЕ по теме. Проектная деятельность. Определение целей 1 
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и задач. открытку, заполнять анкетные 

бланки, 

написать письмо 

французскому сверстнику, 

использовать приобретенные 

знания и коммуникативные 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: устного общения с 

носителями французского 

языка в доступных младшим 

школьникам пределах; 

развития дружелюбного 

отношения к представителям 

других стран; преодоления 

психологических барьеров в 

использовании французского 

языка как средства общения; 

ознакомления с детским 

фольклором и доступными 

образцами художественной 

литературы на французском 

языке; более глубокого 

осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

47.    Отработка навыков чтения 1 

48.    Passé Composé  1 

49.    Есть ли у тебя домашнее животное?  1 

50.    Passé Composé с глаголом  etre  1 

51.    Диалогическая речь Кто живёт в цирке. Работа с текстом. 1 

52.    Защита проектов «Мой домашний любимец» 

Компьютерная презентация 

1 

   Условия проживания в городской местности “En ville”  7 

53.    Введение НЛЕ по теме. 1 

54.    «Где находится…?»Диалогическая речь 1 

55.    Passé Composé. Глаголы etre et avoir 1 

56.    Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

57.    Работа с текстом «Сады  Парижа».  1 

58.    Passé Composé неправильных глаголов. Выполнение грамматических 

упражнений. 

1 

59.    Адрес на конверте. Обучение аудированию. 1 

   Я люблю… Я не люблю… “J’aime… Je n’aime pas”  5 

60.    Отрицательная форма глаголов, образование, тренировка в речи. 1 

61.    Ознакомление с НЛЕ по теме. Близкое будущее глаголов 1, 2 групп. 

Выполнение грамматических упражнений. 

1 

62.    Сады Парижа 1 

63.    Работа с текстом «Что мы любим» 1 

64.    Работа с текстом «Спорт»  1 

   Каникулы в различное время года “Les grandes vacances, c’est 

magnifique!”  

4 

65.    Ознакомление с НЛЕ по теме. 1 

66.    Какая сегодня погода. Диалогическая речь 1 

67.    Ближайшее будущее глаголов 3 группы. 1 

68.    Работа с текстом «Каникулы» Отработка лексических и 

грамматических навыков. Подведение итогов. 
1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 5 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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