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Пояснительная записка 

 

Владение иностранным языком является в современном мире одним из наиболее 

значимых навыков, поскольку служит уникальным средством познания мира, других стран 

и культур.  

Кроме того, изучение иностранного языка является отличным тренажером мозговой 

деятельности, а также способом коммуникации в любой сфере жизни современного 

человека. 

Несмотря на то, что официальным международным языком является английский 

язык, возрастает интерес изучению других всемирно распространенных языков, в том числе 

и французского языка. 

Таким образом, стремление людей познакомиться с французским языком и овладеть 

им для дальнейшего успешного использования в жизни обусловило появление данного 

курса второго иностранного языка (французского) в МОБУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Целью данной программы является знакомство учеников с французским языком 

путем изучения фонетических, лексико-грамматических основ, базовых тем, необходимых 

для осуществления коммуникации на иностранном языке и понимания культуры страны 

изучаемого языка. 

программы является  

Задачами курса выступают: 

1. сформировать произносительные, лексические, грамматические навыки и 

развить умения в 4-х основных видах деятельности: говорении, чтении, 

аудировании, письме. 

2. Познакомить учащихся с постичь систему личностных нормативов народа 

страны изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую 

молодежь. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Согласно Федеральному государственному стандарту общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) 

основными личностными результатами обучения являются: 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка в данном 

- формирование мотивации к познавательной деятельности на иностранном языке 

- формированию системы значимых ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности 

- развитие социальной компетенции с использованием иностранного языка 

- формирование осознанного уважительного и доброжелательного уважения к 

культуре другой языковой общности 

- освоение социальных норм, правил этикета, ролей и форм социальной жизни стран 

изучаемого языка 

- развитие способности постановки целей и их достижения 

- развитие способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме 
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Метапредметные результаты 

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные УУД 

1.1 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля 

1.2 Осуществление самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 

1.3 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), 

выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения цели.  

1.4 Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

1.5 Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей 

и условий реализации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Развитие коммуникативной компетенции на иностранном языке 

2.2 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

2.3 Строить монологическое, диалогическое высказывание 

2.4 Аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника 

3 Познавательные УУД 

3.1 Развить навыки учебной и мыслительной деятельности 

3.2 Уметь работать с информацией 

3.3 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, 

делать выводы 

3.4 Планировать индивидуальную, групповую деятельность и её реализацию на 

уроках иностранного языка 

3.5 Развить навык смыслового чтения, в том числе и умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главную информацию, устанавливать последовательность 

основных фактов 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты рабочей программы по французскому языку для 5 класса 

первого года обучения предполагают формирование произносительных, лексических, 

грамматических навыков и развития умений в 4-х основных видах деятельности: 

говорении, чтении, аудировании, письме.Коммуникативные умения 

Говорение: 

- формирование умений монологической речи на французском языке в рамках 

изучаемых тем: построение и рассказ текста о себе, своей семье, о своем распорядке дня, 

описание других людей и так далее с использованием различных опор, а также построение 

неподготовленного высказывания в рамках изученных тем  

- формирование умений диалогической речи на французском языке в рамках 

изучаемых тем, соблюдая нормы изучаемого иностранного языка: умение общаться с одним 

или несколькими собеседниками в рамках изучаемых тем, ведение диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога, комбинированного характера 

- умение задавать вопросы в устной форме 
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Чтение: 

- умение понять основную идею, смысл текста 

- умение поискового чтения, направленного на быстрый поиск информации 

- умение определять тип несложного аутентичного текста и искать в нём 

необходимую информацию 

- умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по контексту, по аналогии с родным языком, о содержании текста по заголовку 

- умение понять и пересказать прочитанное 

 

Аудирование: 

- умение понимать несложную записанную речь в медленном темпе 

- умение понимать несложные аутентичные высказывания различного характера и 

стиля 

- умение адекватно реагировать на услышанный текст 

- умение задавать вопросы на основе услышанного текста 

Письмо: 

- овладение навыками письма на французском языке 

- умение заполнять информацию о себе, своей семье в формулярах и анкетах 

- умение написать дружеское письмо, подписать поздравительную открытку с 

учетом принятых норм страны изучаемого языка в рамках изучаемых тем 

- умение составить план в качестве основы для монологического или диалогического 

высказывания 

- умение зафиксировать свои размышления в рамках изученных тем 

Языковые умения 

Орфография и пунктуация 

- умение грамотного написания изученных слов 

- умение расставлять основные знаки препинания в различных типах текстов в 

соответствии с нормами изучаемого языка 

Фонетические навыки и умения 

- навык техники чтения всех букв и буквосочетаний французского языка: 

особенности произношения французских гласных переднего и заднего ряда, открытых и 

закрытых, полугласных, французских согласных, специфических звуков французского 

языка (увулярного r, носовых звуков) 

- умение различать на слух и произносить без ошибок изученные слова 

- умение расставлять ударения  

- умение различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

- умение произносить фразы с учетом ритмико-интонационных особенностей 

французского языка (связывания и сцепления, ритмической группы и т. д.) 

Лексические навыки и умения 

- навык распознавания изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише) в звучащей и письменной  

- навык употребления изученных единиц при подготовке ответов в устной и 

письменной форме 

- умение соблюдать нормы сочетаемости слов 
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- умение распознавать принадлежность слов к морфологическому классу по 

аффиксам 

Грамматические навыки и умения: 

- умение использовать изученные синтаксические конструкции для построения 

собственного письменного и устного высказывания 

- умение выстраивать предложения различного типа: утвердительные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные с учетом грамотного порядка слов 

- умение распознавать и употреблять в речи изученные безличные конструкции  

- умение распознавать и применять в речи самостоятельные и возвратные, глаголы 

первой группы, глаголы avoir, être, спрягать их в настоящем времени 

- умение распознавать в речи имена существительные, их число, род и изменять их 

в зависимости от контекста 

- умение употреблять определенные и неопределенные артикли с именами 

существительными 

- умение употреблять имена прилагательные, изменять их по родам и числам, 

согласовывать с существительным и располагать их в соответствии с нормами 

французского языка 

- умение применять количественные числительные 

- умение распознавать и применять в речи личные и вопросительные местоимения 

- умение употреблять предлоги места, направления с соблюдением норм 

французского языка 

Социокультурные знания и умения 

- знакомство с реалиями страны изучаемого иностранного языка 

- умение соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

страны изучаемого иностранного языка 

- умение сравнивать реалии родной страны и страны изучаемого языка 

Компенсаторные умения 

- умение действовать в случае дефицита языковых средств выражения мысли 

- умение использования синонимы, антонимы при построении речевого 

высказывания 

- умение прогнозировать содержание текста по заголовку, структуре 

- умение использовать опору (план) при построении диалогического или 

монологического высказывания 
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Содержание учебного курса 

 

№ Блок тем (модуль) Кол-во 

часов 

 Parlons plus français 34 

Блок 1. Повторение 2 

Блок 2. Unité 1. A l’école comme à l’école 3 

Блок 3. Unité 2. Comment occupez-vous vos loisirs? 3 

Блок 4. Unité 3. Comment ça va en famille ? 5 

Блок 5. Unité 4. Tout le monde aimes les fêtes, et vous ? 4 

Блок 6. Unité 5. Manger pour vivre et non pas vivre pour 

manger 

4 

Блок 7. Unité 6. Est-ce facile d’être en forme ? 4 

Блок 8. Unité 7. Pour chaque oiseau son nid est beau 5 

 Резервные уроки 4 

Итого: 34 часа 
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Календарно-тематическое поурочное планирование 6–7 «абвг» класса (внеурочная деятельность) 

 

№ 

ур

ок

а 

Да

та 

ур

ок

а 

Тема урока 

Языковая компетенция Коммуникативные умения 
Виды и 

формы 

контроля 

и ууд 

ЭОР 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудировани

е 
Говорение Письмо 

Блок 1. Повторение (2 ч)  

1  
«Повторение. 

Лексика» 

Повторение 

пройденной в 

прошлом году 

лексики 

Повторение 

конструкции 

c’est ; ce sont  

Повторение 

правил чтения 

Ответы на 

вопросы 

Монологическое 

высказывание 

про себя 

РТ у 4,5 

стр 4-5 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

2.3 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

https://yadi.sk/

d/yQEAEdXIY

gq23g  

2  
«Повторение. 

Грамматика» 

Повторение 

пройденной в 

прошлом году 

лексики 

Повторение 

правил 

спряжения 

глаголов 1 

группы, avoir, 

être 

РТ (5 кл) у 14 

стр 45 

Текст о семье 

Ответы на 

вопросы 

РТ (5 кл) у 14 стр 

45 

 

РТ (5 кл) 

у 15 стр 

45 

 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 
 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 2. Unité 1. A l’école comme à l’école (3 ч) 

3  
Pourquoi il faut 

aller à l’école ? 
ЛЕ «Школа» 

Повторение 

спряжения 

глаголов 1 

группы + faire 

Стихотворение 

р.т. у 19 стр 11 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я 

Повторение 

правильного 

произнесения 

Упражн

ения  

Работа над 

ошибками 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

4  
L’école en 

France 
ЛЕ «Школа» 

Конструкции с 

инфинитивом (il 

faut, il aime) 

Стихотворение 

р.т. у 19 стр 11 

Диалогическ

ая речь 

Диалогическая 

речь 

У 2, 3 

стр 7, 1 

стр 11-

12 

Устный 

опрос 1.1, 

1.3, 2.1, 3.2 
3.4, 2.3 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

https://yadi.sk/d/yQEAEdXIYgq23g
https://yadi.sk/d/yQEAEdXIYgq23g
https://yadi.sk/d/yQEAEdXIYgq23g
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5  

L’école en 

France et en 

Russie 

ЛЕ «Школа» 

ЛЕ «Система 

образования» 

Apprendre, écrire, 

lire, devoir, 

pouvoir, vouloir 

Стихотворение 

р.т. у 19 стр 11 

У 2 стр 25 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

Повторе

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

Монолог 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 3. Unité 2. Comment occupez-vous vos loisirs? (3 ч) 

6  
Les loisirs, à 

quoi bon ? 
ЛЕ «Хобби» 

Глаголы 

apprendre, écrire, 

lire, devoir, 

pouvoir, vouloir 

Стихотворение 

р.т. у 16 стр 24 

 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Ответы на 

вопросы учителя 

У 1, 2 

стр 26-

27 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

7  
Les loisirs en 

France 
ЛЕ «Хобби» 

Спряжение 

глаголов 2 и 3 

групп 

Стихотворение 

р.т. у 16 стр 24 

У 2-4 стр 45 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

Ответы на 

вопросы учителя 

Письмо 

по 

образцу 

У 2 стр 

48 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

8  Les loisirs 

ЛЕ «Хобби» 

ЛЕ «Виды 

спорта» 

Спряжение 

глаголов 2 и 3 

групп 

Стихотворение 

р.т. у 16 стр 24 

Р. Т.  У 22 стр 

26-27 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

Ответы на 

вопросы учителя 

Р. Т.  У 

23-24 

стр 27 

Техника 

чтения 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 4. Unité 3. Comment ça va en famille ? (5 ч) 

9  

Qu’est-ce 

qu’une famille 

unie ? 

ЛЕ «Семья» 

 

Спряжение 

глаголов 2 и 3 

групп 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 37 

 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Повторение 

верного 

произнесения ЛЕ 

Выполн

ение 

упражне

ний 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 
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10  
Nos jours en 

famille 

ЛЕ «Время с 

семьей» 

 

Местоимения – 

прямые 

дополнения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 37 

 

Просмотр 

видео 

Ответы на 

вопросы по 

видео 

У 6 стр 

34 

Монолог  

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

11  Les proches 

ЛЕ «Семья» 

ЛЕ «Время с 

семьей» 

Местоимения – 

прямые 

дополнения 

Местоимения – 

косвенные 

дополнения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 37 

 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

У 1, 2 

стр 70-

71 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

12  
Ma famille. 

Повторение 

ЛЕ «Семья» 

ЛЕ «Время с 

семьей» 

Местоимения – 

прямые 

дополнения 

Местоимения – 

косвенные 

дополнения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 37 

Р 

Тренировоч

ный 

фонетически

й диктант  

Ответы на 

вопросы 

Трениро

вочный 

фонетич

еский 

диктант 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

13  Révision  

ЛЕ «Семья» 

ЛЕ «Время с 

семьей» 

Местоимения – 

прямые 

дополнения 

Местоимения – 

косвенные 

дополнения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 37 

Р 

Просмотр 

видео 

Ответы на 

вопросы по 

видео 

Повторе

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 
 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 5. Unité 4. Tout le monde aimes les fêtes, et vous ? (4 ч) 

14  
Pourquoi aime-

t-on les fêtes ? 

ЛЕ 

«Праздники» 

 

Повторение 

пройденного ГМ 

Стихотворение 

р.т. у 11 стр 47 

 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Повторение 

произнесения 

Выполн

ение 

упражне

ний 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 
 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

15  On célèbre… 
ЛЕ 

«Праздники» 

Спряжение 

особых глаголов 

1 группы 

Стихотворение 

р.т. у 11 стр 47 

 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

Ответы на 

вопросы учителя 

У 1, 2 

стр 78-

79 

Устный 

опрос 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 



12 
 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 
 

16  
Tout le monde 

aime les fêtes 

ЛЕ 

«Праздники» 

 

Спряжение 

особых глаголов 

1 группы 

Указательные 

местоимения 

Стихотворение 

р.т. у 11 стр 47 

 

У 2 стр  90 
Ответы на 

вопросы учителя 

У 3-4 стр 

93 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

17  
Les fêtes russes 

et françaises 

ЛЕ 

«Праздники» 

 

Спряжение 

особых глаголов 

1 группы 

Указательные 

местоимения 

Стихотворение 

р.т. у 19 стр 49 

 

Ответы на 

вопросы 

Рассказ об одном 

из праздников 

У 1-3 стр 

93 

Монолог 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4, 2.3 
 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 6. Unité 5. Manger pour vivre et non pas vivre pour manger (4 ч) 

18  

Qu’est-ce 

qu’on mange et 

on boit ? 

ЛЕ «Еда» 

Спряжение 

особых глаголов 

1 группы 

Указательные 

местоимения 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 58-

59 

 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Ответы на 

вопросы учителя 

У 1, 2 

стр 98-

99 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 
 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

19  Les magasins 

ЛЕ «Еда» 

ЛЕ 

«Магазины» 

Спряжение 

manger, boire 

Артикли du, de 

la, des de l’ 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 58-

59 

У 5 стр 110 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

РТ у 8, 

10 стр 

56,57 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

20  Les recettes 

ЛЕ «Еда» 

ЛЕ 

«Магазины» 

Спряжение 

manger, boire 

Артикли du, de 

la, des de l’ 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 58-

59 

 

Перевод 

лексики 
Перевод лексики 

РТ у 14 

стр  

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 



13 
 

3.4 

 

21  Les aliments 

ЛЕ «Еда» 

ЛЕ 

«Магазины» 

Спряжение 

manger, boire 

Артикли du, de 

la, des de l’ 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 58-

59 

У 2 стр 118  

Диалог - 

заказ 
Диалог - заказ 

Выполн

ение 

упражне

ний 

Диалог 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4, 2.3 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 7. Unité 6. Est-ce facile d’être en forme ? (4 ч) 

22  
Être en forme : 

facile à dire 

ЛЕ «Здоровый 

образ жизни» 

Повторение 

пройденного 

материала 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 70 

У 3 стр 141 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Ответы на 

вопросы учителя 

У 1-3 стр 

123 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

23  
Mange bien et 

sois actif 

ЛЕ «Здоровый 

образ жизни» 
Императив 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 70 

У 17-18 стр 71 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Упражн

ения на 

императ

ив 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

24  

Qu’est-ce 

qu’on doit faire 

pour être en 

forme ? 

ЛЕ «Здоровый 

образ жизни» 

Императив 

Ударные 

местоимения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 70 

У 3 стр 141-142 

Вопросы по 

тексту 

У 4-11 стр 142-

144 

Выполн

ение 

упражне

ний 

Пересказ 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

25  
Le sport en 

France 

ЛЕ «Здоровый 

образ жизни» 

ЛЕ «Здоровый 

образ жизни во 

Франции» 

Императив 

Ударные 

местоимения 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 70 

 

Диалог 
Ответы на 

вопросы учителя 

Выполн

ение 

упражне

ний 

Диалог 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

Блок 8. Unité 7. Pour chaque oiseau son nid est beau (4 ч) 

26  

Vivre en ville 

ou à la 

campagne 

ЛЕ «Город» 
Глагол revenir ; 

venir 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 79 

 

Прослушива

ние верного 

произнесени

я ЛЕ 

Ответы на 

вопросы учителя 

У 1-3 стр 

147-149 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

Учебник+раб

очая тетрадь 
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3.4 

27  Ma ville est 

Повторение 

пройденного 

материала 

Глагол revenir ; 

venir 

Местоимения en, 

y 

Стихотворение 

р.т. у 15 стр 79 

 

Диалог Диалог 

РТ У 6, 

7, 8 стр 

76-77 

Устный 

опрос 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4, 2.3 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

28  

Tout le monde 

aime les 

voyages 

ЛЕ 

«Путешествия» 

Повторение 

пройденного 

материала 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 90 

 

Монологиче

ское 

высказывани

е 

Ответы на 

вопросы 

У 1 стр 

166 

Монологич

еское 

высказыва

ние 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

29  

Tout le monde 

aime les 

voyages 

ЛЕ 

«Путешествия» 

Повторение 

пройденного 

материала 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 90 

 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы  

Подгото

вка к 

контрол

ю 

Рассказ о 

своем 

будущем 

лете 

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 

3.4 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

30  La révision 

Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение 

пройденного 

материала 

Стихотворение 

р.т. у 14 стр 90 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

Ответы 

на 

вопросы 

виктори

ны 

Викторина

1.1, 1.3, 2.1, 
3.2 
3.4 

 

Учебник+раб

очая тетрадь 

 

31-

34 
Резервные уроки 

 

 


	f58920f8d1be391e7bd1e8c16287cd7499338315a036ade6662fbaa093224412.pdf
	b326b7a61db8188395f391b40b8a58f351fe937fc3d1e864165bbab03ec270f9.pdf

