
 

                            АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

        Данная рабочая программа предназначена для   учащихся 5 классов, реализует 

требования Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Программа построена по учебному плану ГБОУ школы №555 «Белогорье»; примерной 

рабочей программе предметной линии учебников   Французский язык. «Синяя птица» 5-9 

классы, авторов Н. А. Селивановой, А. Ю. Шашуриной: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, преподающим французский как второй иностранный. 

Программа рассчитана на 68 часов в году (2 раза в неделю) 

     Задача данного курса - дать учащимся основы произносительных навыков, закрепить 

речевые единицы, знакомить со звуко буквенными соответствиями французского 

алфавита. Таким образом учащиеся усваивают основную особенность французского 

произношения, а именно напряжённость, отчётливость, богатство звуковой палитры. 

        Рабочая программа включает Пояснительную записку, отражающую место предмета 

в учебном плане, Содержание УМК, Характеристику класса, Календарно-тематическое 

планирование. Поурочное планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» разработана для 

обучающихся 5 классов, изучающих предмет на базовом уровне, составлена на основе 

нормативных документов.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

- Нового Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

- Примерной программы по иностранным языкам, одобренной решением Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2015г. (Протокол № 1/15); 

- Универсального кодификатора, одобренного решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.№ 1/21); 

 -   Авторская программа по французскому языку как второму иностранному 5-9 классы, 

предметная линия «Синяя птица» Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина- М.: Просвещение, 

2016, Примерная основная образовательная программа основного общего образования и 

авторской программы 2016г;  

    - Образовательная программа ГБОУ школа «Белогорье» на 2022-2023 учебный год. 

  Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный 

язык» создаёт ситуацию так называемого многоязычного обучения, когда учащиеся 

одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки. 

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с 

первым иностранным языком.                                                                                                                                           

          Целью обучения школьников французскому языку является формирование 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме) на уровне, соответствующем их возрастным особенностям. 

Коммуникативные цели включают: 

   - формирование умения общаться на французском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

  - приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием французского 

языка: знакомство с миром их сверстников во Франции, в Швейцарии, расширение 

страноведческих и культурологических знаний об этих странах; 

  - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся 

(речемыслительной деятельности, готовности к познавательно-поисковому творчеству); 



   - формирование обще учебных умений и мотивации к дальнейшему изучению 

французского языка. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) в соответствии с 

рекомендациями программы по французскому языку для образовательных организаций, 

преподающих французский язык как второй иностранный, учебным планом ГБОУ школы 

№ 555 «Белогорье». 

                                             ХАРАКТЕРИСТИКА   УМК 

 

Занятия в 5 классе проводятся по УМК Французский язык. Предметная линия 

«Синяя птица» авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. Данная программа создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Подробно рассматривается цели и задачи обучения, особенности 

учебного процесса. Учитываются: 

- аутентичность языковых материалов; 

- соответствие методических приёмов целям и традициям российской школы; 

- структурирование учебного материала тематических разделов в соответствии с 

системой познавательных действий, направленных на решение учебных задач: мотивация, 

планирование целей и самоорганизация учебной деятельности; самоконтроль; самоанализ 

результатов; 

- современные, в том числе компьютерные, технологии; 

- интерактивность, вывод ученик за рамки учебника; 

- личностно ориентированный подход в организации учебных процессов; 

- включённость родного языка и культуры; 

- интегрированность в процесс формирования общих учебных умений и навыков; 

- установку межпредметных связей с другими образовательными областями и 

использование языка как средства познания мира; 

- возможность дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

- воспитательную и развивающую ценность материалов; 

- развитие личности ученика посредством реализации воспитательного потенциала 

предмета. 

Учебники курса «Синяя птица» построены в соответствии с вариантом базисного 

учебного плана, предусматривающим выделение двух учебных часов в неделю на 

изучение второго иностранного языка. В конце учебника даётся приложение с 



грамматическим справочником и словарём, включающим всю лексику и грамматический 

материал учебника. 

     Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, а также обучение с применением дистанционных технологий. 

Использование упомянутых технологий, методов и форм организации обучения 

соответствует требованиям ФГОС, а также направлено на создание условий повышения 

функциональной грамотности обучающихся в целях содействия выполнению Указа 

Президента России от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль освоения программы по предмету «Французский язык» осуществляется в 

соответствии с требованиями к результатам освоения программы в 5  классе по 

Универсальному кодификатору, а также в соответствии с положением «О формах, 

порядке, периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ школы № 555 «Белогорье»». 

В 5 классе предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий – проверка успеваемости в части формирования аспектных навыков 

(лексических и грамматических) посредством устных и письменных опросов на каждом 

уроке; 

- промежуточный – контроль сформированности лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (1 раз в четверть); 

- итоговый контроль в виде контрольной работы; 

      Перечень проверяемых требований составлен в соответствии с Универсальным 

кодификатором, одобренным решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21) и учитывает требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.)), а также 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko 
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         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА. 

 

      Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета «Французский 

язык» в 5 классе: 

       Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

- 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 компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной общественно - полезной, учебно-исследовательской творческой и других 

видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального, коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

         Метапредметные результаты: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

       Основными задачами программы является формирование и развитие   следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- учатся умению ставить цели работы в парах, группах; 

- применяют правила работы в совместной учебной деятельности (работа в парах, 

группах); 

- учатся проверять свою работу по образцу; 

- учатся самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- прилагают волевые усилия к преодолению трудностей в решении учебных задач; 

- овладевают основами самоконтроля, самооценки, принятия решений с помощью 

учителя. 

         Познавательные УУД: 

- учатся основам ознакомительного, изучающего, поискового чтения; 

- выделяют главное, второстепенное, главную идею текста; 

- выстраивают последовательность описываемых событий; 

- осуществляют сравнение; 

 - строят логическое высказывание; 

- осуществляют поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета. 

Личностные УУД: 

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 



- формировать представление о многообразии окружающего мира, способах путешествия; 

- формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Предметные результаты: 

Говорение 

   Ученик научится:  

   - осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и  

сверстниками. 

   - приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения;  

   - прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

 Ученик получит возможность научиться:  

   - представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

    - запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

    -обменяться мнениями, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

      Ученик научится:  

      - понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

      - понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

      - понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов;  

      - полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Ученик   получит возможность научиться:  

      - догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного или первого иностранного языка (английского);  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 - переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише. 

Чтение  

Ученик научится:  

- выразительно читать вслух; 



 - читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а также 

несложных аутентичных текстов; б) поиска необходимой (интересующей) информации 

(приемы поискового чтения).  

Ученик получит возможность научиться:  

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик научится:  

- составлять и записывать план прочитанного;  

- составлять и записывать диалог /рассказ на определенную тему;  

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 - составлять подписи к картинкам.  

Ученик получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста;  

- писать краткое письмо зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и 

в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Ученик научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита;  

- пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 - применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме).  

Ученик получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 - уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка;  

- соблюдать нормы произношения в чтении вслух и устной речи;  



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

изученных тем; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать части речи по определённым признакам; 

-использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.); 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

- понимать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, видовременные формы Present 1 и 2 групп глаголов, союза и 

предлогов. Ученик получит возможность научиться: - приобрести начальные 

лингвистические представления о системе и структуре языка. 

                      

        При возникновении необходимости   темы курса: «Знакомство со школой», «Еда. 

Меню», «Семейные праздники», «Мои друзья» «Город», а также грамматические 

материалы могут быть вынесены в дистанционный формат.     Обучение проводится с 

применением дистанционных технологий на платформах «Электронная почта, Вотсап, 

Скайп».   Виды проверки: навыки чтения, навыки перевода, навыки письма.  

 

 

 

 



                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Материал УМК Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

Вводный курс 

/10 часов/ 

  

 

Страна изучаемого языка. 

Знакомство с целями 

обучения французскому 

языку, с содержанием 

УМК. Знакомство с 

французским алфавитом 

 

 

Формирование языковой компетенции 

Формирование основ фонологической 

компетенции: овладение основными правилами 

чтения и произношения 

а) Правила чтения букв в словах: 
правило чтения буквы с перед гласными а, о, и, i, е, у 

и 

на конце слова; 

правило чтения буквы g перед гласными а, о, и, i, е, у 

и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на 

конце слова; 

правило чтения буквы е в зависимости от своего 

окружения и на конце слова; 

правило чтения буквы р в начале, в середине и на 

конце слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на 

конце слова, а также в окончаниях -ег и -ier 

многосложных слов; 

б) Правила чтения буквосочетаний в словах:                    

буквосочетания оu, оi, аu, еаu; 

буквосочетания аi, аî, еi, еu, œu; 

буквосочетание gn; 

буквосочетания an, am, em, еп, on, от; 

буквосочетания in, im, уп, ут, ain, aim, ит, un, ien; 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille; 

буквосочетания ch, ph;  

буквосочетание ui. 

 

Формирование грамматической компетенции 
• определённый и неопределённый артикли: un, ипе, 

des; le, la, les; 

• сокращённая форма определённого артикля: l’ ; 

• понятие глагола-связки; 

• предлоги de, a, sur, 

• единственное и множественное число; 

• назывная конструкция c’est... 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Модуль 1. Семья 

Жака Тардье. 

/7 часов/ 

 

Знакомство ( имя, 

фамилия, возраст). Моя 

семья. Мои родители. Мои 

братья и сестры. Возраст. 

Формирование языковой 

компетенции Фонетическая сторона речи 
• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов 

предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух 

(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

• спряжение глаголов avoir и  être в рrésепt de 

I’indicatif; 

• вопросительное предложение: 

а) интонация меняется на вопросительную, 

порядок слов в предложении не меняется: 

Frangoise, tu as ип chat?; 

б) употребление специальных вопросительных 

слов:  

comment, combien, quel; 

в) вопрос к подлежащему (одушевлённому и 

неодушевлённому): Qui est-ce? Qu’est-ce que 

c’est?; 

г) вопрос к прямому дополнению:  

Qu’est-ce que tu vois ?; 

д) при помощи вопросительного оборота Est-ce 

que...? 

Лексическая сторона речи 

 

активизировать употребление в речи лексики 

по темам:  

Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя 

семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и сёстры (имя, 

возраст). Любимые занятия. Домашние 

животные. 

Устная речь в диалогической форме 

 

 вести диалог этикетного характера: 

здороваться, прощаться, благодарить, 

начинать и поддерживать разговор; 

 вести диалог- расспрос о семье, о профессии 

родителей, о домашних животных. 

 



Модуль 2. Звонок 

звенит. 

/7 часов/ 

Моя школа. Мой класс. 

Мои учителя. Расписания 

занятий. Учебные 

предметы. 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов 

предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух 

(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

• количественные числительные от 13 до 30; 

• построение вопросительного предложения с 

помощью инверсии; 

• спряжение глаголов I группы в présent de 

l’indicatif и в impératif, 

• неопределённый и определённый артикль; 

Лексическая сторона речи 

• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Моя школа. Мой класс. Мои школьные 

принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. 

Внеурочные и внеклассные занятия. 

Обязанности по классу. 

Устная речь в диалогической форме 

• вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и 

предметах, о классе, где учится мальчик или 

девочка, об учителях; 

• вести разговор по телефону; 

• формулировать (вежливую) просьбу: Dessine-

moi un chat, s’il te plait!; 

 

Устная речь в монологической форме 

 составить и произнести монолог-сообщение: 

о школьных занятиях и предметах, своём 

классе, школьном расписании, об учителях, 

о своём лучшем друге, лучшей подруге; 

 составить и произнести монолог-описание: 

портретная характеристика друга и подруги; 

 составить рассказ о персонаже (о своём 

однокласснике) на основе текста учебника 

(с.76. упр.21); 

 

 



Модуль3. День 

рождения 

Сюзанны. 

/7 часов/ 

 Семейные праздники и 

традиции. Мой день 

рождения. Подарки.  

Формирование языковой 

компетенции Фонетическая сторона речи:  

• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов 

предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух 

(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 
• повелительное наклонение impératif; 

• женский род и множественное число 

некоторых прилагательных; 

• употребление предлогов à и dе; слитный 

артикль; 

• выражение принадлежности; 

• безличный оборот il у а;. 

Лексическая сторона речи 

 активизировать употребление в речи лексики 

по темам. 

Письменная речь 

 формировать орфографическую грамотность 

французской речи. 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи (с. 98, упр. 30); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 90, упр. 10, с.97, 

упр.26); 

                    Аудирование 

 воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст. 

 Понимать речь учителя и своих сверстников. 

                 Чтение 

 Повторить и закрепить правила чтения. 

 Развить умение чтения про себя и вслух при 

полном и детальном понимании текста 

 Овладеть умением чтения и понимания 

основного содержания текста. 

 

 



Модуль 4. Идём за 

покупками. 

/8часов/ 

Мой распорядок дня. 

Помощь по дому. Меню. 

Формирование языковой 

компетенции Фонетическая сторона речи:  

• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов 

предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух 

(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
глаголы I группы (jouer) и III группы (faire, 

venir, aller, prendre). Спряжение в presént 

de I’indicatif; 

 модальные глаголы vouloir и pouvoir. 

Спряжение в présent de I’indicatif; 

употребление предлога de для выражения 

количества (un paquet de café, une 

bouteille de lait) и т. д.; 

употребление conditionnel de politesse: Je 

voudrais un masque de chèvre (на 

лексическом уровне); 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики 

по темам: 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).  

 

Устная речь в диалогической форме 

 вести диалог-расспрос в магазине, на рынке; 

запрашивать информацию о цене, 

количестве, цвете, времени, видах 

транспорта; расспрашивать друга о 

воскресном дне. 

 задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

 разыгрывать сценки-диалоги в магазине. 

Устная речь в монологической форме 

 составить рассказ о походе в магазин: 

Aujourd’hui, je vais au magasin pour acheter...; 

 составить рассказ о своём полднике, о 

времени приёма пищи в течение дня; 

 передать содержание прочитанного текста 

«Pour un euro de chocolats» (с. 16); 

 выполнить творческую проектную работу: 

составить наглядный рассказ о том, какие 

подарки можно купить или сделать самому. 

Аудирование 

 воспринимать на слух диалоги и тексты 



блока с опорой и без опоры на текст: «Je 

voudrais un pull», «Le goûter», «Olive et Marius 

discutent» и др.; 

 воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок; 

 понимать речь учителя и своих 

одноклассников. 

Чтение 

 повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих буквосочетание  ai 

(стр.8,упр.7,8); 

 развивать умения восприятия, понимания  и 

интерпретации письменного источника 

информации на основе несложных 

фабульных текстов;  
 

Письменная речь 

 формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а)  упражнений на списывание отдельных слов 
и/или связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 
единицами данного блока; 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи (с. 18, упр. 28,с.21, 

упр.37); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 15, упр. 23); 

 уметь письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

уметь составлять список продуктов, которые 

необходимо купить. 

 

 



 

Модуль 5. Моя 

собачка. 

/7 часов/ 

Домашние животные. 

Забота о них. Прогулка.  

Моё любимое животное 

 

 

Формирование языковой 

компетенции  

Фонетическая сторона речи:  

• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, стихов. 

Грамматическая сторона речи 

 passé composé  глаголов I группы, 

спрягающихся с avoir; 

 passé composé  глаголов I группы, 

спрягающихся с étre; 

 вопросительные конструкции с 

вопросительным словом и без него. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Мои домашние животные (кошки, собаки, 

кролики, черепахи). Их возраст, питание, при-

вычки. Забота о них. Прогулки с домашними 

животными на улице, в парке. Фильмы о живот-

ных. 

Устная речь в диалогической форме 

 вести диалог-расспрос о домашних животных; 

расспрашивать друга о собаке/кошке: кличка, 

возраст, что она любит, кто с ней гуляет и т.д.; 

 вести этикетный диалог: обращаться с 

просьбой, выражать предпочтение, согласие; 

 вести диалог-побуждение к действию: Montre-

moi ta photo! Allume le gaz и т.д.; 

 вести диалог-обмен мнениями Comment as-tu 

trouvé ce film? – Un très bon film! 

 

 восстанавливать последовательность реплик 

диалога; 

 разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

 Устная речь в монологической форме 

 составить рассказ об одном из домашних 

животных;  

 составить рассказ о своём дне рождении в 

пошедшем времени (passé composé); 

 передать содержание прочитанного текста (с. 

40-41); 

 уметь озаглавить прочитанный текст; 

 уметь устанавливать логическую 

последовательность сюжетных фрагментов 

прочитанного теста; 

оформить небольшую книжку-брошюру о своих 

домашних животных с иллюстрациями, 

фотографиями, песенками и стихами (с.42). 

 



Аудирование 

 воспринимать на слух диалоги и тексты блока 

с опорой и без опоры на текст: «Regardons 

des photos», «L’anniversaire d’Antoine», «Le 

chat va à la chasse» и др.; 

 воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок; 

 понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
 

Чтение 
 

 повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих буквосочетание ch (с. 29, 

упр. 7, 8); 

развить умение восприятия, понимания и 

интерпретации письменного источника 

информации на основе несложных 

фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания текста, целиком по-

строенного на изученном материале; 

 

                     Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской речи с 

помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие 

преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 

34, упр. 17); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 34, упр. 17); 

 уметь письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 уметь составить и написать короткий рассказ о 

своих домашних животных. 

 

 



 

Модуль 6. 

Окружающий мир. 

/8 часов/ 

 Мой дом.  Моя улица. 

Дорога до школы. Парки 

и сады. Описание 

предметов. 

Формирование языковой 

компетенции 

 Фонетическая сторона речи:  

 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, 

коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов 

предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух 

(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

 passé composé  глаголов III группы, 

спрягающихся с avoir и être; 

Лексическая сторона речи 

 

активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Окружающий меня мир. Мой город. 

Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я 

живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и об-

ратно. 

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). 

Устная речь в диалогической форме 

 вести диалог-расспрос о городе, в котором 

живёт французский друг, о том как найти 

автобусную остановку, нужную улицу, дом 

какую-либо достопримечательность и т.д., 

уметь давать необходимые объяснения; 

 вести этикетный диалог: обращаться с 

просьбой, переспрашивать, благодарить, 

прощаться; 

 вести диалог-побуждение к действию: 

предлагать что-либо., соглашаться на 

предложение; 

        Устная речь в монологической форме 

 

 составить рассказ о своём городе/посёлке, 

своей улице, своём доме; 

 составить рассказ о французском городе 

Тюле, его достопримечательностях и его 

жителях; 

 передать содержание прочитанного текста (с. 

57—58,60, 62-63); 

 уметь устанавливать логическую 

последовательность основных сюжетных 

фрагментов прочитанного диалога (с. 51, 



упр. 4); 

 рассказывать о персонаже, используя 

ключевые слова; 

 выполнить творческую проектную работу: 

Аудирование 

 

 воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст: 

«Оù est la poste?», «Les jardins de Paris», 

«J’ai écrit une histoire» и др.; 

 - воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок; 

 - понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все 

слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном 

темпе. 

Чтение 

 развивать умение восприятия, понимания и 

интерпретации письменного источника 

информации на основе несложных 

фабульных текстов; 

 совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, целиком построенного 

на изученном материале; 

 овладеть умением чтения и понимания 

основного содержания текста, 

включающего незначительный процент 

незнакомых лексических единиц; 

    уметь соотносить достоверность 

информации,  содержащейся в тексте, с 

тестовым заданием «Vrai ou faux ?». 

Письменная речь 
 формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно 

из элементов связной диалогической и 

монологической речи (с. 59, упр. 19, с. 64, 

упр. 27); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 61, упр. 22, с. 59, упр. 

17); 

 

 

 



Модуль 7. Я 

люблю, я не 

люблю. 

/7 часов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мой досуг. Мои 

увлечения. Увлечения 

моих друзей. Времена 

года. Переписка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 единственное и множественное число 

существительных и прилагательных; 

 ближайшее будущее время (future proche).  

 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по 

темам: 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 (элемен-

тарное описание). 

Моя комната (элементарное описание). 

Времена года. 

Здоровье. Визит к врачу. Переписка с француз-

скими друзьями. 

 

Устная речь в диалогической форме 

 

 вести диалог-расспрос об увлечениях и 

любимых занятиях кого-либо, уметь отвечать 

на вопросы, передавать своё положительное 

и отрицательное отношение к чему-либо: 

J`adore, Je n`aime pas, Je détèste ça и т.д. 

 вести диалог-расспрос о планах на 

(ближайшее) будущее: Qu’est-ce que tu vas 

faire demain? Tu as des projets pour l’été?; 

уметь отвечать на подобные вопросы: Je 

vais jouer avec Max. Je vais passer une semaine 

chez ma tante; 

 вести диалог-расспрос о чьей-л. комнате: Та 

chambre est grande ou petite ? De quelle 

couleur sont ses murs?; уметь отвечать на 

подобные вопросы: Elle est grande et bleue, 

avec un petit lit et un grand bureau; 

Устная речь в монологической форме 

 

 составить рассказ о своём досуге, своих 

увлечениях и предпочтениях; 

 составить рассказ о предпочтениях и 

любимых занятиях своих друзей; 

 составить рассказ о своих ближайших 

планах; 

 составить небольшой рассказ о своих 

спортивных интересах (с.87. упр.36-38); 

 составить словесный портрет своего друга: 

физический и моральный; 
  

Аудирование 

- воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст: «J’aime 

bien dessiner», «Се que nous aimons», «Nous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8. Летние 

каникулы – супер. 

/7 часов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каникулы. Погода. 

Путешествие. 

avons gymnastique» и др.;  

- воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок; 

 - понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 

Чтение 

 

 развивать умение восприятия, понимания и 

интерпретации письменного источника 

информации на основе несложных фабульных 

текстов; 

 повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих носовой звук [ã] и [õ] (с.73-74); 

 совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, полностью построенного 

на изученном материале; 

 овладеть умением чтения и понимания 

основного содержания текста, включающего 

незначительный процент незнакомых 

лексических единиц; 

Письменная речь 

 

 формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи (с. 83, упр. 28); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 74,  упр.12); 

 делать письменный перевод связного текста с 

французского языка на русский (с.86, упр.35); 

 уметь письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

 уметь правильно оформлять почтовый адрес 

на конверте; 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 Повторить грамматические явления, 

изученные в 5 классе. 

 

Лексическая сторона речи 



 

• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Летние/зимние каникулы, 

Летние/зимние развлечения, Погода, 

Окружающая природа, Времена года, Любимое 

время года, Путешествие на поезде. 

• обогащать и расширять словарный запас с 

помощью синонимов и антонимов. 

Устная речь в диалогической форме 

• вести диалог-расспрос о летних/зимних 

каникулах,о летних/зимних развлечениях: 

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances 

d'hiver? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les 

vacances d'été?; 

• вести диалог-расспрос о любимом времени 

года: Quelle saison préfères-tu?; 

• обмениваться устными высказываниями в 

управляемом диалоге (с. 95); 

• превращать текст в диалог (с. 84, упр. 30); 

• восстанавливать последовательность реплик 

диалога; 

Устная речь в монологической форме 

 

• составить рассказ о летних/зимних каникулах, 

о летних/ зимних развлечениях; 

• составить рассказ о любимом времени года; 

• составить несложный рассказ о путешествии в 

другой город; 

• передать содержание прочитанного текста (с. 

105); 

• уметь составлять небольшой комментарий к 

картинке или фотографии (с. 104, упр. 17); 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух диалоги и тексты блока 

с опорой и без опоры на текст: «Parlons un peu 

des vacances», «L’Hirondelle et le nuage», «Les 

vacances, c’est super» 

и др.; 

• воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок; 

• понимать речь учителя и одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном темпе. 

 

 
 

 



  Чтение 
• повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих буквосочетания il, ill, oi (с. 99—100); 

• повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих буквосочетания in, im, ain, ien, ym (с. 

110—111); 

-развить умение восприятия, понимания и 

интерпретации письменного источника 

информации на основе несложных фабульных 

текстов; 

 совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, полностью построенного на 

изученном материале; 

 овладеть умением чтения и понимания 

основного содержания текста, включающего 

незначительный процент незнакомых 

лексических единиц; 

 находить значения отдельных незнакомых 

слов в словаре учебника. 

Письменная речь 

 

 формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 

 выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи (с. 107, упр. 26); 

 выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки (с. 101,  упр.12); 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 написать несложное (электронное) 

письмо/открытку своему французскому 

другу, включая приветствие и прощальные 

фразы; 

написать несложный текст-сообщение о себе, с 

целью найти друга по переписке 

(с.109,упр.30,31). 

 

                                 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество      

часов 

Срок 

реализации 

Вводный курс Французский язык и Франция. 10 часов Сентябрь-

октябрь 

Модуль №1 Знакомство. Моя семья. Мои родители 7 часов ноябрь 

Модуль№2 Звонок звенит. Моя   школа. Мой класс. 7 часов декабрь 

Модуль №3 День рождения Сюзанны. Праздники. 7 часов январь 

Модуль №4 Идем за покупками. Распорядок дня. 8 часов февраль 

Модуль №5 Моё любимое животное. Забота. Прогулка. 7 часов март 

Модуль №6 Окружающий мир. Мой город. Мой дом. 8 часов март-апрель 

Модуль №7 Я люблю, я не люблю. Досуг. Времена 

года. 

7 часов апрель 

Модуль №8 Летние каникулы. Погода.  Путешествие. 7 часов май 

  Итого: 68 

часов 

 

 

ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 Обучение с применением дистанционных технологий – одна из форм организации   

учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

- предоставить равный доступ к полноценному образовательному процессу; 

- формировать способность к самостоятельной познавательной деятельности; 

- использовать сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

   При возникновении необходимости следующие темы могут быть вынесено в 

дистанционный формат: «Моя семья», «Школа», «Покупка», «Распорядок дня», «Мои 

интересы» 

   При реализации обучения с применением дистанционных технологий могут быть 

использованы ресурсы сети Интернет: 

-  Российская Электронная Школа» ( https://resh.edu.ru/subject/ ); 

-       Интернет-урок (www.InternetUrok.ru ); 

-       другие открытые образовательные ресурсы сети Интернет. 

Проверка сформированности лексико-грамматических навыков и умений в говорении, 

чтении, аудировании, письме при реализации обучения с применением дистанционных 

технологий может быть организована посредством: 

https://resh.edu.ru/subject/
http://www.interneturok.ru/


- видеоконференций (Zoom, WhatsApp и т.п.); 

- обмена сообщениями по электронной почте, в т.ч. с вложениями в виде аудио- и 

видеофайлов; 

- заполнения форм (Google forms); 

- других форм дистанционного взаимодействия.     

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 стол учительский; 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 стенд для размещения творческих работ учащихся; 

 наглядные пособия, в т.ч. географические карты стран изучаемого языка. 

 

        ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ 

1. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Синяя 

птица» 

2. Пособие для учителей. Н.А. Селиванова, А. Ю Шашурина. 

3. Сборник тестовых и контрольных заданий. А.Н. Иванченко. «Просвещение» 

4.  Положение о рабочей программе ГБОУ школы №555 «Белогорье» Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

5.  Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

6.  (http://window.edu.ru/resource/178/37178/files/04-o.pdf).  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko 

 Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Учебный план ГБОУ школы №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/178/37178/files/04-o.pdf
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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