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Пояснительная записка 

   Настоящая рабочая программа по французскому языку для 5 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 2. Примерной программы основного общего образования по иностранному языку и 

авторской программы по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. 

Береговская, издательство «Просвещение», 2018г.  

3.Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21  

г. Сергиева Посада»; 

4.  Рекомендациями по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. № МД-1552/03).     

На изучение французского языка в соответствии с учебным планом в 5 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Так как кабинет оснащен мультимедийным оборудованием, планируется регулярное 

его использование.  

Планируемые предметные результаты освоения 

французского языка 

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 учебного курса «Французский язык» 
 



№ п/п Тема раздела (количество часов) 
Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1. 
 Вводный курс  

(7 часов) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

 

-читает  учебник 

- выполняет 

упражнения 

-осмысливает 

правило 

2. 
Раздел 1 . Жак Тардьѐ и его семья 

(3 часа ) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок –  квест 

Урок –  обобщение 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

 

-читает  учебник 

- выполняет 

упражнения 

-осмысливает 

правило 

3. 
Раздел 2. Звенит звонок 

(4 часа ) 

Урок – путешествие 

Урок - экскурсия 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

- выполняет задания 

-осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

4. 
Раздел 3. День рождения Сюзанны 

(3 часа) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

-  прослушивает 

аудио запись 

-выполняет 

упражнения на 

понимание 

английской речи 

5. 
Раздел 4. Мы идѐм в магазин 

(3 часа) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

- читает текст 

-учится задавать 

вопросы 

- выполняет 

упражнения 

-читает учебник 

-осмысливает 

правило 



Урок – игра 

 

-выполняет 

упражнения 

 

6. 
Раздел 5. Мой маленький  питомец 

(3часа) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок – дискуссия 

Урок - путешествие 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

-читает текст 

-выполняет 

упражнения 

-читает учебник 

-осмысливает 

правило 

-выполняет 

упражнения 

7. 
Раздел 6. В городе 

(2 часа) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

читает текст 

-выполняет 

упражнения 

-читает учебник 

-осмысливает 

правило 

-выполняет 

упражнения 

8. 
Раздел 7. Я люблю…Я не люблю… 

(4 часа) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

-читает текст 

-выполняет 

упражнения 

-читает учебник 

-осмысливает 

правило 

-выполняет 

упражнения 

9. 

Раздел 8. Каникулы, это 

великолепно! 

(5 часов) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок – лекция 

Урок - дискуссия 

Урок – концерт 

Урок – викторина 

Урок – контроль 

знаний 

Урок – игра 

 

-читает текст 

-выполняет 

упражнения 

-читает учебник 

-осмысливает 

правило 

-выполняет 

упражнения 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Планируе

мые 

сроки 

изучения 

Фактические 

строки 

Фактические 

сроки 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 



темы 

Вводный урок «Здравствуй,          

Франция!» 

     

1. 
Алфавит. Фразы 

приветствия.Cчет1-12 
      

2. 
Определенный артикль. 

Как тебя зовут?, 
      

3 
Чтение слов.   

Составление диалогов 

«Что это такое?» 

      

4. Как твои дела?       

5 
Неопределенный артикль. 

Множественное число 

существительных. 

      

6. Ты любишь спорт?       

7. 
Повторение и 

закрепление всех 

изученных правил чтения 

      

Раздел 1. Жак Тардьѐ и его семья 

8. Внешность членов семьи.       

9. Контрольная работа       

10. 
Анализ контрольной 

работы 
      

Раздел 2. Звенит звонок 

 11. 
Школьные предметы. 

Счѐт с 13-30. Школа 
      

 12. 
Настоящее время гл. 1 

группы. Повелительная 

форма 

      

 13. Мой класс       

14. Комплексное повторение       

Раздел 3. День рождения Сюзанны 

15. 
С днем рождения! 
Женский род. 

      

16. 

Работа с текстом  «Алену 

7лет». Употребление 

предлогов   слитный 

артикль 

      

17. Контрольная работа       

Раздел 4.  Мы идѐм в магазин 

18. Магазины. Идем за 

покупками 
      

19. Глаголы 1группы. 

Употребление 

неправильных глаголов 

      

20. Приѐм пищи во Франции. 

История в магазине. 
      

Раздел 5. Мой маленький  питомец 

 



 21. Мой питомец        

22. Прошедшее время с 

глаголом иметь,  

Быть 

      

23. Домашние животные.. 

Есть ли у тебя домашнее 

животное? 

      

                                                       Раздел 6. В городе  

24. В городе. «Где 

находится..?» 
 

 

     

25. Прошедшее завершенное 

время 

Неправильные глаголы 

      

                                                     Раздел 7. . Я люблю…Я не люблю… 

26. Я люблю рисовать. Что 

ты любишь делать? 
 

 

     

27. Ближайшее будущее 

время 
      

28. Мы и наши животные  

 

     

 29. Тесты       

Раздел 8. Каникулы, это великолепно! 

 

30. Поговорим о каникулах       

31. Погода  

 

     

32. Природа       

33. Контрольная работа   

 

     

34. Анализ контрольной 

работы 
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