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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по французскому языку для 5 класса 

составлена на основе 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

 учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 авторской программы Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская к УМК 

«Синяя птица»: Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская, программы 

общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы. 

В иностранный язык. Н.А. Селиванова. М., «Просвещение», 2009;  

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год; 

Рабочая программа по французскому языку   для 5 класса рассчитана  на  

68  часов в год    (2 часа  в  неделю).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Французский язык» 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

• Диалог-обмен мнениями. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

В русле аудирования 

Дифференцировать в речевом потоке отдельные звуки, слова и более 

длинные отрезки текста. 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Овладеть основными правилами чтения букв, буквосочетаний, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и незначительный процент незнакомых лексических единиц, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 
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В русле письма  

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Ученик получит возможность научиться: 

- написанию наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

- овладению правилами чтения букв и буквосочетаний.  

- овладению лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 

в пределах выделенной тематики, простейшими устойчивыми 

словосочетаниями, оценочной лексикой и речевыми клише как элементами 

речевого этикета, отражающими культуру франкоговорящих стран; 

- основным коммуникативным типам предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  

 - осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии;  
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 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 слушать собеседника и вести диалог;  

 определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
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  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 осваивать начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический 

кругозор; 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. 

п. (в пределах тематики); 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
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 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 научится читать: с помощью (изученных) правил чтения; основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); небольшие тексты 

с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизму, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
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языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно   полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• важность семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   

других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

• готовность и способности к саморазвитию, сформированности 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

• строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

• слушать собеседника и вести диалог;  

• определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Раздел 2. Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и 

сёстры (имя, возраст). 

Раздел 3. Мой дом. Моя квартира. Моя комната (элементарное описание, 

Раздел 4. Мой распорядок дня. Домашние обязанности, помощь по дому. 

Поход в магазин за продуктами. 

Раздел 5. Здоровье, еда. Любимые блюда. 

Раздел 6. Мои друзья (имя, фамилия, возраст, внешность). 

Раздел 7. Мой досуг. Мои увлечения. Мои любимые занятия вне школы. 

Мои любимые игры и игрушки. 

Раздел 8. Семейные праздники и традиции. (Мой день рождения. День 

рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество). Подарки. 

Раздел 9. Дружба. Мой лучший друг (имя, возраст, внешность).Совместный 

досуг. Общие увлечения. 

Раздел 10. Природа. Погода. Мои домашние животные. Времена года. 
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Раздел 11. Спорт. Виды спорта. 

Раздел 12. Страна изучаемого языка (самые элементарные и общие 

сведения). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (сфера общения) Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1.  Франция, французский язык. Вводный 

курс (приветствие, знакомство, 

обращения). 

8 - 

2.  Семья (члены семьи, профессии, 

описание внешности). 

9 1 

3.  Школа (школьные предметы, 

принадлежности, время, расписание). 

10 1 

4.  Праздники (поздравления). 10 1 

5.  Магазины (продукты питания, режим 

питания). 

10 1 

6.  Животные (дикие и домашние 

животные, описание животного). 

9 1 

7.  Город (маршруты). 5 - 

8.  Увлечения. Каникулы. Погода. (Времена 

года) 

7 1 

 Итого 68 6 
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Календарно-тематическое планирование 5 «А» класс 

Общее количество часов – 68 асов (2 часа в неделю). 

 

№ 

урок

а 

 

Наименова

ние  

разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируе

мые сроки 

прохожден

ия темы 

Фактически

е сроки  

и/или 

коррекция 

Раздел 1. Сфера общения: Франция, французский язык. Вводный курс. (8 часов) 

1. Знакомство с 

французским 

алфавитом. 

Знакомятся с целями обучения французскому языку, с содержанием 

УМК, со страной изучаемого языка. Различают на слух и адекватно 

произносят буквы франц. алфавита. Пишут буквы французского 

алфавита. 

3.09  

2. Знакомство с 

французским 

алфавитом. 

Знакомятся с целями обучения французскому языку, с содержанием 

УМК, со страной изучаемого языка. Различают на слух и адекватно 

произносят буквы франц. алфавита. Пишут буквы французского 

алфавита. 

5.09  
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3. Диалог 

этикетного 

характера. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки, согласно 

правилам чтения французского языка: 

 Буква с перед гласными e, i, y 

 Буква с перед a, o, u, согласными и в конце слова 

 Буква ç 

Буквосочетания am, an, em, en, qu 

Узнают в тексте и употребляют в речи определённые артикли. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом. 

Распознают на слух отдельные слова из стихотворения. 

Ведут диалог этикетного характера. 

Владеют основными правилами орфографии, 

Выписывают из текстовых заданий слова 

10.09  

4. Аудирование с 

полным 

пониманием. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки, согласно 

правилам чтения французского языка: 

Буквосочетания oi, eau, eu, oeu 

Буква s между двумя гласными 

Узнают в тексте и употребляют в речи личные приглагольные 

местоимения. 

Читают вслух небольшие диалоги, содержащие только изученный 

12.09  
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материал. 

Понимают содержание диалогов и небольших текстов, содержащих 

только изученный материал. 

Начинают, поддерживают и заканчивают диалог. 

Владеют основными правилами орфографии, выписывают из 

текстовых заданий слова. 

5. Диалог-

расспрос. 

Узнают имя собеседника. Называют себя и других. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки, согласно 

правилам чтения французского языка: 

1. Буквосочетание ch 

Буквосочетание au, ai 

Узнают в тексте и употребляют в речи множественное число сущ. 

Читают вслух диалоги, содержащие, небольшое кол-во новых слов. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Ведут диалог-расспрос. 

Составляют диалог на основе прочитанного. 

17.09  

6. Грамматика: 

притяжательны

е 

Задают вопрос : «Что это?». Дают ответ по схеме «Это…..». 

Различают на слух и адекватно произносят звуки, согласно 

правилам чтения французского языка: 

19.09  



 

16 

 

прилагательны

е. 

1. Буквы é, ê, è 

2. Буква h в начале слова и после  буквы t 

Буквосочетание ph 

Соотносят и согласовывают сущ. и прилагательные по роду и числу. 

Читают вслух небольшой текст, содержащий только изученный 

материал. 

Понимают высказывание учителя 

7. Поисковое 

чтение. 

Используют в речи изученный лексический материал. 

Выбирают необходимую информацию, просмотрев несколько 

коротких текстов. 

Понимают речь учителя по ведению урока. 

Понимают необходимую информацию. Отделяют главные факты, 

опуская второстепенные. 

Характеризуют героев прочитанных текстов. 

Вписывают в текст недостающие слова. 

24.09  

8. Тренинг 

лексико-

грамматическо

го материала. 

Оперируют активной лексикой. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки, согласно 

правилам чтения французского языка: 

1.Буквосочет. in,im,aim,ein,eim,yn,ym,ien 2.Буквосочетания 

26.09  



 

17 

 

il,ill,ail,aille, eil,eille 

3.Буква g перед e,i,y 

4.Буква g перед a,o,u, согласными и в конце слова 

5.Буква u после g 

Буквосочет. gn,ui 

Употребляют в речи глагол-связку être. 

Употребляют притяж. прилагат.; приглагольные местоимения; 

существительные мн. числа. 

Читают вслух небольшие тексты, соблюдая правила чтения. 

Понимают речь учителя по ведению урока. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста 

Раздел 2. Сфера общения: Семья (члены семьи, профессии, описание внешности. (9 часов) 

9. Лексика по 

теме: 

«Семья». 

Оперируют активной лексикой. (Члены семьи, профессии). 

Употребляют  глагол III группы avoir в настоящем времени. 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника 

Делают выписки из текста. 

1.10  

10

. 

Грамматика: 

спряжение 

Оперируют активной лексикой по теме: «Семья». 

Узнают в тексте и употребляют в устной речи глаголы I группы в 

3.10  



 

18 

 

глаголов I 

группы в 

настоящем 

времени . 

настоящем времени. 

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и 

грамматические явления. 

Письменно выполняют упражнения на первичную отработку 

грамматической темы. 

11 Личное 

письмо с 

опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой:  

по теме: «Семья». 

Семантизируют незнакомую лексику ( описание внешности) с опорой 

на иллюстрации. 

Узнают в тексте и употребляют в устной речи глаголы I группы в 

настоящем времени. 

Употребляют  глагол III группы avoir в настоящем времени. 

Читают выразительно вслух текст о семье французского школьника. 

Распознают на слух и понимают речь одноклассника 

Пишут личное письмо с опорой на образец зарубежному другу: 

сообщение сведений о своей семье 

8.10  

12 Диалог-

расспрос. 

Оперируют активной лексикой:  

по теме: «Семья». 

Узнают в устном тексте знакомые лексич. единицы. 

10.10  



 

19 

 

Употребляют глаголы I и III групп в настоящем времени. 

Понимают содержание прослушанного диалога. 

Ведут диалог-расспрос. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы. 

Вписывают в текст недостающие слова и словосочетания и речевые 

клише. 

13 Поисковое 

чтение. 

Оперируют активной лексикой:  

по теме: «Семья». 

Употребляют глаголы I и III групп в настоящем времени. 

Выбирают интересующую информацию, просмотрев несколько 

текстов. 

Передают основную мысль прочитанного текста. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

15.10  

14 Высказывание

-описание с 

опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой по теме: 

«Семья». 

Употребляют глаголы I и III групп в настоящем времени. 

Разбивают текст на самостоятельные части. 

Распознают на слух и понимают высказывание учителя и 

одноклассников. 

17.10  



 

20 

 

Делают сообщение с опорой на прочитанный текст. 

15 Аудирование 

с выделением 

основной 

мысли. 

Узнают в прослушанном тексте знакомые лексич. единицы. 

Употребляют глаголы I и III групп в настоящем времени. 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом тексте. 

Передают содержание прослушанного текста. 

Делают краткие выписки из прослушанного текста 

22.10  

16 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Семья». 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Узнают в тексте и на слух известные глаголы в настоящем времени. 

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте 

Вписывают в текст недостающие слова. 

24.10  

17 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Семья».  

Оперируют активной лексикой по изученной теме. 

Употребляют глаголы I и III групп в настоящем времени. 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Составляют рассказ с использованием предложенных слов по 

пройденному материалу. 

5.11  



 

21 

 

Раздел 3. Сфера общения: Школа(10часов). 

18 Лексика по 

теме: 

«Школа». 

Оперируют активной лексикой. (школьные предметы и 

принадлежности). 

Узнают в тексте глаголы I и III групп в настоящем времени. 

  

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника 

Делают выписки из текста. 

7.11  

19 Грамматика: 

повелительное 

наклонение 

глаголов I 

группы. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Семантизируют незнакомую лексику (время, дни недели) с опорой на 

иллюстрации 

Употребляют повелительное наклонение глаголов I группы. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Вписывают в текст недостающие формы глаголов. 

12.11  

20 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Узнают в тексте и на слух известные глаголы в настоящем времени в 

повелительном и изъявительном наклонениях. 

14.11  



 

22 

 

Читают выразительно вслух  

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте 

Вписывают в текст недостающие глаголы в нужном наклонении. 

21 Аудирование 

с извлечением 

информации. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Оперируют количественными числительными до 39. 

Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом тексте. 

Делают выписки из прослушанного текста. 

19.11  

22 Изучающее 

чтение. 

Узнают в тексте знакомые лексические единицы 

Узнают в тексте и на слух известные глаголы в настоящем времени в 

повелительном и изъявительном наклонениях 

Полно и точно понимают прочитанный текст. 

Озаглавливают текст. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста 

21.11  

23 Диалог-

побуждение к 

действию. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Употребляют глаголы в настоящем времени изъявительного 

наклонения. 

Читают выразительно вслух диалог французских школьников. 

Распознают на слух и понимают речь одноклассников. 

26.11  



 

23 

 

Самостоятельно запрашивать информацию. Берут/дают интервью. 

Вписывают в текст недостающие речевые клише. 

24 Монолог-

рассказ с 

опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Употребляют глаголы в настоящем времени изъявительного 

наклонения. 

Оперируют глаголами III группы в наст времени изъявит. наклон: 

aller, faire, venir, prendre. 

Читают выразительно вслух текст о школе. 

Определяют основную мысль текста 

Распознают на слух и понимают речь учителя 

Делают сообщение с опорой на прочитанный текст. 

28.11  

25 Личное 

письмо с 

опорой на 

образец: 

сообщение 

сведений о 

себе. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Узнают в тексте и на слух известные глаголы в настоящем времени в 

повелительном и изъявительном наклонениях. 

Озаглавливают отдельные части текста. Выделяют необходимую 

информацию. 

Пишут рассказ: «Моя учёба в школе». Составляют расписание 

уроков. 

3.12  



 

24 

 

26 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Школа». 

Оперируют активной лексикой по теме: «Школа». 

Употребляют глаголы в настоящем времени изъявительного 

наклонения. 

Оперируют глаголами III группы в наст времени изъявит. наклон: 

aller, faire, venir, prendre. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Вписывают в текст недостающие слова. Составляют рассказ с 

использованием предложенных слов по пройденному материалу. 

5.12  

27 Повторение 

изученных 

правил и 

лексических 

единиц. 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

едины. 

Оперируют всеми ранее пройденными грамматическими явлениями. 

Читают выразительно вслух диалог французских школьников 

Выделяют необходимую информацию.  

Пишут письмо зарубежному другу 

10.12  

Раздел 4. Сфера общения: Праздники. (10 часов) 

28 Лексика по 

теме: 

«Праздники». 

Оперируют активной лексикой. (Поздравления, благодарность, 

приглашение в гости). 

Используют в речи указательные прилагательные. 

12.12  



 

25 

 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

29 Диалог 

этикетного 

характера 

Оперируют активной лексикой по теме: «Праздники». 

Прослеживают использование предлога à как способа передачи 

дательного падежа. Используют слитные артикли. 

Разбивают текст на относительно отдельные смысловые части. 

Распознают на слух и понимают речь одноклассника 

Ведут диалог этикетного характера. 

17.12  

30 Монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

с опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Праздники». 

Прослеживают использование предлога de как способа передачи 

родительного падежа. Используют слитные артикли. 

Выделяют главные факты из текста. 

Находят значения незнакомых слов в словаре учебника. 

Прогнозируют содержание устного текста по началу сообщения. 

Делают сообщение на основе прочитанного: «Мой день рождения». 

Составляют список гостей. 

19.12  

31 Письмо с 

опорой на 

Оперируют активной лексикой по теме: «Праздники», речевыми 

клише для поздравления и благодарности. 

24.12  



 

26 

 

образец: 

поздравительн

ая открытка. 

Оперируют всеми ранее пройденными грамматическими явлениями 

Вслух читают поздравительную открытку, запоминают форму её 

написания. 

Запрашивают информацию у партнёра, выражают своё мнение 

Пишут поздравительную открытку зарубежному другу. 

32 Грамматика: 

ж.р. и мн. ч. 

прилагательн

ых. 

Оперируют активной лексикой: различные прилагательные. 

Используют в речи ж.р. и  мн. ч. прилагательных. 

Читают небольшие тексты и прослеживают новые грамматические 

явления. 

Делают краткие выписки из прочитанных текстов. 

26.12  

33 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой по изучаемой теме. 

Употребляют в речи ж.р. и  мн. ч. прилагательных; оборот il  y a; 

предлоги à и de. 

Читают выразительно вслух  

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте 

Вписывают в текст недостающие формы прилагательных 

14.01  

34 Аудирование 

с выделением 

основной 

Оперируют активной лексикой. 

Оперируют всеми ранее пройденными грамматическими явлениями 

Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

16.01  



 

27 

 

мысли. Выделяют основную мысль в воспринимаемом тексте. 

Делают мини-сообщение с опорой на прослушанный текст. 

Делают выписки из прослушанного текста. 

35 Поисковое 

чтение. 

 

Оперируют активной лексикой по теме. 

Развивают языковую догадку. 

Семантизируют незнакомую лексику при помощи словаря. 

Употребляют в речи ж.р. и  мн. ч. прилагательных; оборот il  y a; 

предлоги à и de. 

Выбирают необходимую информацию из текста. 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом тексте. 

Делают выписки из прочитанного текста. 

21.01  

36 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Праздники». 

Оперируют активной лексикой по теме: «Праздники». 

Употребляют глаголы в настоящем времени изъявительного 

наклонения. 

Оперируют глаголами III группы в наст времени изъявит. наклон: 

aller, faire, venir, prendre. 

Употребляют в речи ж.р. и  мн. ч. прилагательных; оборот il  y a; 

предлоги à и de. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. Составяют мини-

23.01  



 

28 

 

диалог приглашение на день рождения по образцу. 

Вписывают в текст недостающие слова. Составляют рассказ с 

использованием предложенных слов по пройденному материалу. 

37 Обобщающий 

урок. 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы 

Оперируют всеми ранее пройденными грамматическими явлениями. 

Читают выразительно вслух диалог французских школьников 

Выделяют необходимую информацию 

Пишут письмо зарубежному другу 

28.01  

Раздел 5. Сфера общения: Магазины.(10 часов) 

38 Лексика по 

теме: 

«Магазины». 

Оперируют активной лексикой: «Магазины. (Продукты питания). 

Оперируют глаголами III группы: vouloir, pouvoir, prendre, boire 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

30.01  

39 Аудирование 

с полным 

пониманием. 

Оперируют активной лексикой по изучаемой теме. 

Активно используют изученные глаголы I, III групп настоящего 

времени. 

4.02  



 

29 

 

Оперируют определёнными и неопределёнными артиклями. 

Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

Понимают содержание прослушанного текста. 

Делают мини-сообщение с опорой на прослушанный текст. 

Делают выписки из прослушанного текста. 

40 Поисковое 

чтение. 

Узнают в тексте знакомые лексические единицы 

Находят в тексте изученные грамматические правила. 

Выделяют главные факты из текста 

Распознают на слух и понимают высказывание учителя 

Передают содержание прочитанного текста 

Вписывают в текст недостающие слова 

6.02  

41 Грамматика: 

употребление 

определённых 

артиклей 

перед 

названиями 

продуктов и 

предлога de 

Оперируют активной лексикой: «Магазины. Слова, обозначающие 

кол-во». 

Употребляют предлог de после слов, обозначающих кол-во. 

Читают небольшие тексты и прослеживают новые грамматические 

явления. 

Слушают диалоги и выбирают нужную информацию. 

Заполняют пропуски в диалогах нужным артиклем или предлогом. 

11.02  
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после слов, 

обозначающи

х кол-во. 

42 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Узнают в тексте знакомые лексич. единицы 

Активно используют в речи изученные грамматические явления. 

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте. 

Понимают при прослушивании текстов и диалогов использование 

изученного грамматического правила. 

Выполняют письменные упражнения в форме теста. 

13.02  

43 Диалог-

расспрос. 

Узнают в тексте и в диалоге изученные лексические единицы. 

Оперируют определёнными и неопределёнными артиклями и 

предлогом de. 

Полно и точно понимают прочитанный диалог. 

Понимают содержание прослушанного диалога. 

Ведут диалог-расспрос. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы. 

Вписывают в текст недостающие слова, словосочетания и речевые 

клише. 

18.02  

44 Письмо- Оперируют активной лексикой: «Магазины». 20.02  
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сочинение. Оперируют новыми глаголами, необходимыми для написания 

рецепта. 

Употребляют глаголы в настоящем времени. 

Оперируют определёнными и неопределёнными артиклями и 

предлогом de. 

Читают рецепт французского блюда. Запоминают способ 

оформления. 

Полно и точно понимают прослушанный рецепт. 

Пишут рецепт французского блюда. 

45 Монолог-

сообщение с 

опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой: «Магазины». Слова, обозначающие 

кол-во». 

Узнают в тексте все ранее изученные грамматические правила. 

Выделяют главные факты из текста. 

Находят значения незнакомых слов в словаре учебника. 

Прогнозируют содержание устного текста по началу сообщения. 

Делают сообщение на основе прочитанного: «Я люблю ходить в 

магазин». 

25.02  

46 Контрольная 

работа по 

Оперируют активной лексикой: «Магазины». Слова, обозначающие 

кол-во». 

27.02  



 

32 

 

теме: 

«Магазины». 

Оперируют новыми глаголами, необходимыми для написания 

рецепта. 

Употребляют глаголы в настоящем времени. 

Оперируют определёнными и неопределёнными артиклями и 

предлогом de. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Составляют мини-диалог «в магазине» по образцу. 

Вписывают в текст недостающие слова. Составляют рассказ с 

использованием предложенных слов по пройденному материалу. 

47 Обобщающий 

урок. 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы 

Оперируют всеми ранее пройденными грамматическими явлениями. 

Читают выразительно вслух диалог французских школьников 

Выделяют необходимую информацию 

Пишут письмо зарубежному другу 

3.03  

Раздел 6. Сфера общения: Животные (9 часов). 

48 Лексика по 

теме: 

 Оперируют активной лексикой по теме: «Животные» 

Употребляют правильные глаголы в прошедшем времени. 

5.03  
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«Животные». Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

49 Монологическ

ое 

высказывание 

–рассказ с 

опорой на 

прочитанный 

текст. 

Оперируют активной лексикой: «Домашние и дикие животные. 

Описание животного».  

Узнают в тексте и на слух правильные и неправильные глаголы в 

настоящем времени. 

Выделяют главные факты из текста. 

Находят значения незнакомых слов в словаре учебника. 

Прогнозируют содержание устного текста по началу сообщения. 

Делают рассказ на основе прочитанного: «Мой любимый питомец». 

10.03  

50 Сочинение -

описание с 

опорой на 

образец. 

Оперируют активной лексикой: «Домашние и дикие животные. 

Описание животного».  

Оперируют знаниями об образовании ж.р. и мн.ч. прилагательных. 

Читают описания домашних животных. 

Полно и точно понимают прослушанные тексты. 

Пишут сочинение-описание на тему: «Моё домашнее животное». 

12.03  

51 Грамматика: Оперируют активной лексикой. 17.03  
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«Прошедшее 

время». 

 

Узнают в тексте и на слух правильные глаголы в прошедшем 

времени. 

Полно и точно понимают текст, анализируя его грамматическую 

структуру. 

Слушают диалоги и выбирают нужную информацию. 

Заполняют пропуски в предложениях нужной формой 

вспомогательного глагола. 

52 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой. 

Активно употребляют в речи формы прошедшего времени 

правильных глаголов. 

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте. 

Понимают при прослушивании текстов использование изученного 

грамматич. правила. 

Выполняют письменные тренировочные упражнения в виде тестов. 

19.03  

53 Поисковое 

чтение. 

Оперируют активной лексикой. 

Семантизируют незнакомую лексику при помощи словаря. 

Активно употребляют в речи формы прошедшего времени 

правильных глаголов. 

Выделяют главные факты из текста 

31.03  
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Отделяют главные факты, опуская второстепенные 

Передают содержание прочитанного текста 

Вписывают в текст недостающие слова 

54 Аудирование 

с выделением 

нужной 

информации. 

Оперируют активной лексикой. 

Развивают языковую догадку. 

Соотносят спрягаемые формы с соответствующими 

неопределёнными формами. 

Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

Выделяют основную мысль в воспринимаемом тексте. 

Делают мини-сообщение с опорой на прослушанный текст. 

Делают выписки из прослушанного текста. 

2.04  

55 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы. 

Употребляют правильные глаголы в прошедшем времени. 

Читают выразительно вслух диалог французских школьников 

Выделяют необходимую информацию 

Выполняют письменные тренировочные упражнения. 

7.04  

56 Контрольная 

работа по 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы. 

9.04  
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теме: 

«Животные». 

Употребляют правильные глаголы в прошедшем времени. 

Узнают знакомые слова и грамматические явления.  

Составляют мини-диалог «в зоомагазине» по образцу. 

Вписывают в текст недостающие слова. Составляют рассказ с 

использованием предложенных слов по пройденному материалу. 

Раздел 7 .Сфера общения: Город (5 часов). 

57 Грамматика: 

глаголы III 

группы в 

прошедшем 

времени. 

Развивают языковую догадку. 

Семантизируют незнакомую лексику при помощи словаря. 

Узнают в тексте и на слух неправильные глаголы в прошедшем 

времени. 

Полно и точно понимают текст, анализируя его грамматическую 

структуру. 

Слушают диалоги и выбирают нужную информацию. 

Заполняют пропуски в предложениях нужной формой 

вспомогательного глагола. 

14.04  

58 Лексика по 

теме: 

«Город». 

Оперируют активной лексикой по теме: «Город» 

Употребляют неправильные глаголы в прошедшем времени. 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

16.04  
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Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

59 Отработка 

нового 

материала по 

теме Город 

Оперируют активной лексикой по теме: «Город» 

Употребляют неправильные глаголы в прошедшем времени. 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

21.04  

60 Тренинг 

лексико-

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Город 

Достопримечательности» 

Осуществляют согласование особой формы спрягаемого глагола с 

подлежащим ж.р. и мн.ч. 

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте. 

Понимают при прослушивании текстов использование изученного 

грамматического правила и лексического материала. 

Составляют мини-рассказ о своём городе 

Выполняют письменные тренировочные упражнения в виде тестов. 

23.04  

61 Диалог-

расспрос. 

Оперируют активной лексикой по теме: «Город 

Достопримечательности. Слова, позволяющие описать маршрут и 

28.04  
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место расположения здания».  

Оперируют глаголами в изъявительном и повелительном наклонении. 

Полно и точно понимают прочитанный диалог. 

Понимают содержание прослушанного диалога. 

Ведут диалог-расспрос. 

Сообщают информацию, отвечая на вопросы. 

Вписывают в текст недостающие слова, словосочетания и речевые 

клише. 

Раздел 8 . Сфера общения: Увлечения. Каникулы. Погода. (7 часов). 

61 Увлечения. 

Каникулы. 

 Оперируют активной лексикой по теме: «Увлечения. Каникулы». 

Употребляют неправильные глаголы sortir, apprendre в настоящем и 

прошедшем временах. 

Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

30.04  

62 Погода Оперируют активной лексикой по теме: «Погода». 

Употребляют неправильные глаголы sortir, apprendre в настоящем и 

прошедшем временах. 

5.05  
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Читают вслух небольшие тексты, содержащие новую лексику. 

Распознают на слух и понимают речь учителя и одноклассника. 

Выделяют новую лексику из услышанного диалога. 

Делают краткие выписки из прочитанного текста. 

63 Грамматика: 

ближайшее 

будущее 

время. 

Оперируют активной лексикой по теме: 

 Увлечения. Каникулы. Погода». 

Употребляют в речи ближайшее будущее время. 

Полно и точно понимают текст, анализируя его грамматическую 

структуру. 

Слушают диалоги и выбирают нужную информацию. 

Заполняют пропуски в предложениях нужной формой 

вспомогательного глагола. 

7.05  

64 Тренинг 

грамматическ

ого материала. 

Оперируют активной лексикой по теме: 

 Увлечения. Каникулы. Погода». 

Употребляют в речи ближайшее будущее время. 

Полно и точно понимают текст, анализируя его грамматическую 

структуру. 

Выделяют основную мысль в прослушанном тексте. 

Понимают при прослушивании текстов использование изученного 

12.05  



 

40 

 

грамматического правила. 

Выполняют письменные тренировочные упражнения в виде тестов. 

65 Монолог-

рассказ без 

опоры на 

образец. 

Используют слова адекватно ситуации общения. 

Использовать в речи глагол III группы savoir в настоящем и будущем 

временах. 

Составляют рассказ: «Мои планы на лето». Составляют план 

рассказа. 

14.05  

66 Диалог-обмен 

мнениями. 

Используют слова адекватно ситуации общения. 

Оперируют всеми изученными грамматическими правилами. 

Полно и точно понимают прочитанный диалог. 

Понимают содержание прослушанного диалога. 

Ведут диалог-обмен мнениями. Сообщают информацию, отвечая на 

вопросы. 

Выражают своё мнение. 

Вписывают в текст недостающие слова, словосочетания и речевые 

клише. 

19.05 

 

 

67 Контрольная 

работа по 

теме: 

Употребляют в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы 

Употребляют глаголы во всех временах изъявительного наклонения: 

21.05  
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«Увлечения. 

Каникулы. 

Погода». 

в настоящем, в прошедшем, в ближайшем будущем.  

Узнают знакомые слова и грамматические явления. 

Вписывают в текст недостающие слова. Составляют рассказ с 

использованием предложенных слов по пройденному материалу. 

Уроки повторения и закрепления (2 часа). 

68 Урок-повторение и закрепления  полученных знаний на тему Мои увлечения. 26.05 

28.05 
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