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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа по французскому языку для 5-го класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному 

плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Выбор программы обусловлен тем, что программа построена на идеях обучения 

иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре. В основе её создания лежит система 

обучения, направленная на формирование умения самостоятельно получать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. В рамках 

курса предлагаются различные виды упражнений, направленные на интенсификацию 

обучения французскому языку и формирование УУД на уроках и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемыйучебник Используемые пособия, информационные 

ресурсы 

Углубленный  Рабочие программы. 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе» 5-9 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций и школ  

с углубленным 

изучением 

французского 

языка./А.С.Кулигина, 

О.В.Иохим, 

Е.Я.Григорьева.- М.: 

Просвещение. 2021., 

198 с.  

Французский в перспективе. 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

французского языка. 5 

класс./ в 2-х частях./ 

А.С.Кулигина.-М.: 

Просвещение, 2017.   

Аудиокурс к учебнику. Французский в 

перспективе. для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка. 5 класс./ 

в 2-х частях./ А.С.Кулигина.-М.: 

Просвещение, 2017.  

   

 

 

 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 
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Предмет «Французский язык» относится к образовательной области «Иностранные 

языки». Учебный план гимназии предусматривает изучение французского языка в 5 классе  

в количестве 170 учебных часов (5 часов в неделю). Отдельные темы рабочей программы 

могут быть реализованы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

-4 часа   - инвариантная часть учебного плана; 

-1час из части формируемой участниками образовательных отношений. 

с целью углубленного изучения разделов и увеличения количества уроков повторения и 

обобщения ранее изученного материала. 

Название раздела Общее количество 

часов 

количество часов 

обязательной части 

Учебного плана 

дополнительные часы  

на изучение тем 

Кто я? 22 18 4 

Это жизнь! 23 18 5 

День за днем 21 16 5 

Открываем Францию 27 23 4 

В школе 24 20 4 

Волшебная лампа Аладдина 19 15 4 

Хотеть - значит мочь 15 12 3 

Туризм 19 14 5 

Итого: 170 часов 136 часа 34 часа 

 

Общая характеристика учебного предмета «французский язык» 

Французский язык является языком международного общения, на котором в мире 

говорит более 200 миллионов человек и который играет существенную роль 

в экономическом, культурном, политическом и других видах сотрудничества в мировом 

сообществе. Как учебный предмет «Французский язык» наряду с родным языком  

и литературой входит в предметную область «Иностранный язык». Его содержание 

представляет систему научных понятий и соответствующих им способов действий, создаёт 

необходимую основу для формирования теоретического рефлексивного мышления  

у школьников. Такая качественно новая форма выступает операционно-технической базой 

перехода обучающихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе  

к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире  

и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 



4 
 

 

 

Значительная роль в становлении нового типа учебной деятельности в УМК 

принадлежит поискам путей формирования универсальных учебных действий, адекватных 

возрастным особенностям обучающихся 5 классов. УМК включает учебные материалы, 

способные обеспечить новые виды учебной деятельности подростков, выражающиеся  

в целенаправленной мотивированной активности обучающихся. Отличительной 

особенностью этой ступени образования является инициатива и сотрудничество, 

направленность обучающихся на самостоятельный познавательный поиск, на постановку 

учебных целей, овладение учебными действиями, самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий. Таким образом, у обучающихся формируются 

умения, направленные на саморазвитие и самообразование. В то же время серия учебников 

для 5 классов создана в формате требований непрерывности и преемственности, т. е.  

с учётом знаний, умений и навыков, заложенных на предыдущем этапе обучения. 

Учитываются также общеучебные умения и социокультурная осведомлённость 

обучающихся УМК «Le français en perspective» для 5 классов даёт возможность 

школьникам развивать коммуникативные, познавательные и предметно-преобразующие 

виды деятельности. Однако основное назначение иностранного языка состоит  

в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

При отборе учебных материалов в УМК учитывались следующие особенности 

предмета «Французский язык»: 

- межпредметность: в УМК включены сведения из разных областей знаний: 

литературы, искусства, истории, географии, естественных наук и т. д.; 

- многоуровневость: обучающиеся овладевают, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

- многофункциональность: УМК содержит все учебные материалы  

для овладения обучающимися французским языком (цель обучения) и сведениями  

из различных областей знания (средство приобретения знаний). 

Курс учитывает особенности обучающихся подросткового возраста. Основной 

особенностью этого возраста является начало перехода от детства к взрослости, что 

находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной 

сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. 

Учебная деятельность приобретает качество субъективности, что выражается  

в мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней 

позиции обучающегося, отличительными особенностями которой являются 

направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий; инициативе и организации учебного сотрудничества. 
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Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию 

и самообразованию. 

На этапе основного среднего образования обучающиеся включаются средствами 

предмета «Французский язык» в проектную форму учебной деятельности, что 

обусловливает развитие познавательных, исследовательских и универсальных учебных 

действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, умозаключения, защищать свои идеи и объяснять 

свои действия. 

Изучение французского языка на второй ступени общего образования вносит 

существенный вклад в культуру умственного труда школьников, расширяет их 

лингвистический кругозор, формирует основные представления о французском языке как 

лингвистической системе, совершенствует коммуникативную и общую культуру 

обучающихся. Овладение иностранным языком способствует формированию личности  

и её социальной адаптации к условиям поликультурного мира. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется значительными изменениями в развитии школьников, так как  

к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырёх 

видах речевой деятельности, а также умения, необходимые для изучения французского 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения 

на родном и иностранном языках. 

На данном этапе обучения совершенствуются приобретённые в начальной школе 

знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учеником языковых  

и речевых средств, улучшается качество практического владения французским языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческая активность. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения; большое значение 

приобретает освоение современных технологий обучения, формирование учебно-

исследовательских умений. Курс содержит учебные материалы для включения 

школьников в проектную, исследовательскую деятельность. 

Особенности содержания обучения французскому языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Учебные материалы учитывают 

возрастные и психологические особенности школьников. 

Учебная деятельность от этапа к этапу приобретает всё большее качество 

субъективности, что выражается в мотивированной активности, направленной  

на овладение учебной деятельностью. 

Средний этап обучения характеризуется последовательным и системным развитием  

у обучающихся всех составляющих коммуникативной компетенции, формированием 

умений межкультурного общения на французском языке. 
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Целью среднего этапа является овладение материалом, соответствующим базовому 

уровню обученности, который обеспечивает достаточно свободное владение языком  

в различных ситуациях речевого общения, расширяет кругозор, развивает интеллект  

и творческие способности обучающихся. 

Основными задачами обучения этого этапа являются: 

− активизация ранее полученных знаний, навыков и умений; 

− совершенствование всех видов коммуникативной компетенции; 

− развитие у обучающихся способности ориентироваться в стандартных 

ситуациях межличностного общения; 

− развитие навыков и умений выделять общие и специальные черты 

в этике устной и письменной речи на родном и изучаемом языках; 

− формирование и развитие умений самообразования (работа со словарём, 

справочной литературой, обучение технологии языкового самообразования); 

− взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное 

и языковое развитие обучающихся средствами французского языка для подготовки  

к межкультурному общению; 

− социокультурное развитие обучающихся на основе введения 

в культуроведческий аспект страны изучаемого языка и знакомства с социокультурным 

портретом Франции и франкоязычных стран; 

− художественно-эстетическое и историко-культуроведческое развитие 

обучающихся при чтении художественных текстов; 

− развитие междисциплинарных связей французского языка с другими 

учебными предметами; 

−  подготовка обучающихся к выполнению международных тестов  

по определению уровня владения французским языком; 

− дальнейшее формирование представлений о культуре устного  

и письменного общения на французском языке, в том числе с помощью ресурсов 

Интернета; 

− увеличение объёма продуктивных видов речевой деятельности; 

− расширение видов предметной деятельности с использованием французского 

языка (работа над проектами); 

− овладение метаязыком для обозначения грамматических явлений. 

Этот этап характеризуется большим разнообразием коммуникативных умений, 

усложнением и увеличением объёма воспринимаемого и продуцируемого текста, 

повышением самостоятельности и инициативности обучающихся в процессе речевого 

общения. Увеличивается объём работы над совершенствованием умений в сфере 

понимания устного и письменного общения на французском языке. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции как совокупности 

коммуникативных умений на среднем этапе определяется умением адекватно решать 
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коммуникативные задачи во всех видах речевой деятельности. При этом возрастает роль 

групповых и коллективных форм работы, вводятся такие виды творческих работ  

и проблемных заданий, как, например, проектная работа, развиваются все виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое), увеличивается объём 

письменных и творческих работ, широко используются в учебном процессе новые 

информационные технологии. 

Обучение школьников французскому языку по материалам УМК «Le français en 

perspective» позволит им достичь по окончании основной средней школы 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Последовательная реализация в УМК принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения позволит способным или высоко мотивированным учащимся 

превысить допороговый уровень владения французским языком и справляться с заданиями 

сложности А2+. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№

№/п 

 

Тема раздела 

 

Содержание 

К

Кол-

во 

часов 

1

    

Кто я? Повторение изученного в 4 классе. Лексико-грамматические 

упражнения. К. Проверочная работа. Диалогическая речь по теме 

«Знакомство»: диалог-расспрос. Чтение текстов по теме «Семья 

Блондель», «Странный обед», «Семья Лебрен», «Письмо Люси», 

«Невероятная история» с полным пониманием прочитанного, поиск 

необходимой информации. Аудирование: тексты «Шарль Эдуард», «У 

нее нет ни отца, ни матери» - понимание текста с извлечением 

необходимой информации. Передача содержания с опорой на вопросы.  

Активизация лексики по темам: «Представляемся», «О вкусах спорят». 

Настоящее время глаголов. Возвратные глаголы. Монологическая речь 

по теме «Я представляю своего друга». Контрольная работа №1 по 

теме «Настоящее время». 

1

22 

2 Это жизнь! Введение и активизация лексики, чтение текстов по темам «Родители и 

я», «Мои друзья», «Папа, мама и ребенок во Франции» с полным 

пониманием прочитанного, поиск необходимой информации. Лексико-

грамматические упражнения. Аудирование: поиск необходимой 

информации, передача содержания. Обучение написанию сочинений. 

Монологическая речь по теме: сообщение, аргументированное 

высказывание. Диалогическая речь в форме инсценировок сюжета. 

Этикетный диалог. Будущее время глаголов. Контрольная работа № 2 

по теме «Притяжательные прилагательные и местоимения». 

1

23 

3 День за днем. Введение и активизация лексики по темам: «За стол!», «Делаем 

покупки», «У меня дома», «Еда во Франции». Аудирование с 

воспроизведением содержания, ответы на вопросы, поиск тем. 

Диалогическая речь по теме «Приглашение друзей». Условное 

наклонение: лексико-грамматические упражнения. Обучение 

написанию личного письма. Чтение текстов по темам с извлечением 

2

21 
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основной информации, передачей содержания, формулировка 

основных тем. Обучение пересказу с опорой на вопросы.  

Вопросительные конструкции с инверсией. 

4 Открываем 

Францию. 

Введение и активизация лексики по темам: «Узнать Францию», 

«География страны. Прошлое страны», «Технопарк в Виллет». Чтение 

текстов по теме: «Достопримечательности Франции», составление 

сообщения по тексту, высказывание мнения. Лексико-грамматические 

упражнения: местоимения, наречия. Монологическая речь по теме 

«Символ Франции-Эйфелева башня». 

2

27 

5 В школе. Введение и активизация лексики по темам: «По дороге в школу», 

«Преподаватели и ученики», «Внеклассная деятельность». Страничка 

поэзии: Жак Превер. Обучение выразительному чтению. 

Усилительный оборот. Числительные: грамматические упражнения по 

теме. Описание картинок и иллюстраций, сравнительное описание. 

Диалогическая речь по теме: «Что нам интересно». Чтение текстов по 

теме с полным пониманием прочитанного, обучение чтению текстов 

без привлечения словаря. Контрольная работа №3 по теме 

«Неопределенные местоимения». 

1

24 

6 Волшебная лампа 

Аладдина. 

Введение и активизация лексики по темам: «Жили- были…», 

«Чудесные открытия цивилизации». Ля Фонтэн и его знаменитые 

басни: работа с лексикой, выразительное чтение. Грамматика: 

вопросительные местоимения, слитные артикли, придаточные 

предложения причины-выполнение грамматических упражнений, 

активизация в речи. Грамматические упражнения по теме: 

«Вопросительные предложения». Монологическая речь по теме: «Мои 

любимые сказки». Прямая речь и косвенная: лексико-грамматические 

упражнения. 

1

19 

7 Хотеть-значит 

мочь. 

Введение и активизация лексики по темам: «В мире спорта», «В 

отличной форме». Грамматика: женский род прилагательных. 

Футбольный матч. Монологическая речь по теме: «Индивидуальные и 

командные виды спорта». Олимпийские игры. Контрольная работа №4 

по теме «Ближайшее будущее время и недавно прошедшее. 

Предпрошедшее время». 

1

15 

8 Туризм. Введение и активизация лексики по темам: «Туристический бум», 

«Юные туристы». Чтение текстов с извлечением необходимой 

информации и передачей содержания: «Самолётом, пароходом, 

теплоходом…», «Почему мы путешествуем?», «Бретань. Прованс». 

Поэты Прованса: лексико-грамматическая работа с текстами стихов, 

выразительное чтение. Чтение текстов с полным пониманием 

прочитанного: «Франш-Контэ», «Марсель-самый крупный порт 

Франции» - передача содержания, составление коротких сообщений. 

Достопримечательности Марселя. Обучение написанию писем: Пишу 

письмо другу. 

1

19 

 Итого: 
 

1

170 

часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  

за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества, 

развитие гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-развитие навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-дальнейшее освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения; 

-формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе. 

Метапредметные: 

-развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей; 

-развитие познавательной и личностной рефлексии; 

-развитие навыков смыслового чтения текстов; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение определять общую цель и пути её достижения;  

-умение работать в материальной и информационной среде среднего общего 

образования 

 в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-развитие социальных умений; 

-формирование общего кругозора школьников;  

-усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий; 

-сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий.  

Предметные: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические  

и грамматические); 
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-говорение (диалогическая и монологическая речь по изученной тематике); 

-аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

содержания аудиотекстов); 

 -чтение (воспринимать с пониманием тексты, соответствующие изученному 

тематическому материалу); 

-письмо (письменная речь с соблюдением орфографических правил); 

-социокультурная осведомлённость (Франция, её история и культура). 

В познавательной сфере: 

-сформированность системных языковых представлений об изучаемом языке; 

-умение выполнять задания по усвоенному образцу; 

-работать с франкоязычными текстами; 

-умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

 для выполнения заданий разного типа; 

-осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-умение воспринимать язык как общечеловеческую ценность; 

-ознакомление с культурными ценностями Франции и родной страны. 

В эстетической сфере:  

-представление об образцах франкоязычной литературы; 

-формирование эстетического вкуса.  

 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга.  

  Контроль является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Контроль позволяет судить об уровне подготовки обучающихся. Контроль может быть: 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый. Форма контроля разнообразна: может 

быть: устный опрос, письменный опрос, тестирование, самостоятельные работы, 

контрольные работы, в конце учебного года возможна промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в 5 классе по французскому языку проводится 

однократно в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учета 

текущих достижений и процедуры – аудирование и монологическое высказывание по 

указанной теме.   
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка в 5 классе 

 на 2021-2022 учебный год 

№ урока Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Личностные и  

Метапредметные (УУД) 

 Кто я? 22  Умение начинать, вести, 

поддерживать  

и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения.  

Умение составить рассказ  

о себе, о своей семье и школе. 

Восприятие на слух  

и полностью понимание речи 

учителя и одноклассников. 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания  

с приемами языковой догадки  

и выборочного перевода. 

Написание личных писем  

с опорой на образец, используя 

формулы речевого этикета 

страны изучаемого языка. 

Применение правил написания 

слов. 

Формирование у учащихся 

активности в учебном 

процессе. 

Развитие умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Обучение определять общую 

цель и пути её достижения.  

Воспитание личностных 

качеств (активности, умения 

сотрудничать, личной 

взаимной ответственности). 

Развитие социальных умений 

обучающихся, необходимых 

для общения, в пределах 

речевых ситуаций, 

коммуникативных 

потребностей обучающихся  

 

1. Кто я?  Знакомство. Введение и 

активизация лексики по теме. Повторение 

темы: настоящее время. 

1  Работа на уроке 

2. Кто я?  Знакомство. Работа с текстом 

стихотворения «Моим дорогим 

родителям»: полное понимание текста в 

аудиозаписи.  

1  Работа на уроке 

3. Кто я? Знакомство. Повторение 

прошедшего времени глаголов. Лексико-

грамматические упражнения. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа. 

4. Кто я?  Знакомство. Аудирование: 

«Франция в миниатюре». 

Вопросно-ответные упражнения. 

Повторение: прилагательные женского 

рода. 

1  Работа на уроке 

5. Кто я?  Знакомство. Я представляю 

своего друга. Введение и активизация 

лексики по теме. Повторение: будущее 

простое время. 

1  Работа на уроке 
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6. Кто я?  Знакомство. Чтение текста 

«Семья Блондель»: работа лексикой. 

Повторение: возвратные глаголы.  

1  Распознавание  

и употребление в речи 

основные значения изученных 

лексических единиц. 

Умение сравнивать языковые 

явления родного и 

французского языка на основе 

изученного грамматического 

материала.  

Умение действовать по 

аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний  

в пределах школьной тематики. 

Восприятие на слух  

и полностью понимание речи 

учителя и одноклассников. 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания  

с приемами языковой догадки  

и выборочного перевода. 

Написание личных писем  

с опорой на образец, используя 

формулы речевого этикета 

страны изучаемого языка. 

Применение правил написания 

слов. 

Умение начинать, вести, 

поддерживать  

и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

и их языковые способностей. 

Формирование толерантного 

отношения к представителям 

иной культурно-языковой 

общности.  

Развитие критического 

мышления через активное 

включение  

в образовательный процесс. 

Развитие умения 

самостоятельно определять 

долгосрочные  

и краткосрочные цели своего 

обучения, умение 

формулировать новые задачи 

в учебе и в познавательной 

деятельности. 

Развитие умения рассуждать, 

строить умозаключения, 

прогнозировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать 

свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке   

7. Кто я?  Знакомство. Аудирование: 

прослушивание текста  

«Шарль Эдуард». Передача содержания с 

опорой на вопросы.  Повторение темы: 

числительные.  

1  Работа на уроке 

8. Кто я?  О вкусах спорят. Увлечения. 

Введение и активизация лексики по теме. 

Повторение: указательные местоимения. 

1  Работа на уроке 

9. Кто я?  О вкусах спорят. Обучение 

диалогической речи. Диалог-расспрос по 

теме «Мои друзья». 

1  Работа на уроке 

10.  Кто я?  О вкусах спорят. Чтение текста 

«Странный обед» с опорой на 

аудиозапись. Поиск верной информации: 

активизация лексики.  

1  Работа на уроке 

11.  Кто я?  Моя семья. Обучение 

монологическому высказыванию по теме 

с опорой на текст «Семья Лебрен». 

Подготовка к проверочной работе: 

лексико-грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

12.  Повторение изученного в 4-м классе. 

Проверочная работа. 

1  К. Проверочная 

работа** 

13.  Кто я?  Моя семья. Чтение текста с 

извлечением информации: 

«Семья Блондель, дружное хозяйство». 

Настоящее время: «неправильные» 

глаголы 3 группы, возвратные глаголы. 

1  Работа на уроке 



13 
 

 

 

 

14.  Кто я?  Моя семья. Повторение 

прошедшего завершенного времени. 

Грамматические упражнения. 

1  ситуациях общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

15.  Кто я?  Моя семья. Монологическое 

высказывание по теме «Профессии»: 

передача смысла стихотворения С. 

Михалкова. Введение прошедшего 

незаконченного времени. 

Грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

16.  Кто я?  Моя семья. Повторение темы: 

Прошедшее завершенное время. Лексико-

грамматические упражнения. Подготовка 

к контрольной работе. 

1  Работа на уроке 

17.  Кто я?  Моя семья. Работа с текстом 

письма «Письмо Люси». Обучение 

написанию личного письма по образцу. 

Грамматические упражнения: прошедшее 

время. 

1  Работа на уроке 

18.  Контрольная работа №1 по теме 

«Прошедшее время». 

1  К. Контрольная 

работа* 

19.  Кто я?  Моя семья. Работа с текстом 

«Невероятная история»: дискуссия по 

заголовку текста. Диалог- обмен 

мнениями. 

1  Работа на уроке 

20.  Кто я? Моя семья.  Аудирование по 

тексту «У нее нет ни отца, ни матери»: 

понимание текста с извлечением 

необходимой информации. 

1  Ф. Аудирование  

21.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Кто я. Знакомство». 

1  Работа на уроке 

22.  Повторительно-обобщающий урок по 1  Работа на уроке 
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теме «Моя семья».   

 

 

 

  
 Это жизнь! 

 

23  Использование полученных 

знаний при работе над темой. 

Овладение диалогической  

и монологической речью: 

диалог-расспрос, обмен 

мнениями. 

Формирование навыков 

и умений вести диалог. 

Соблюдение правил 

произношения  

и соответствующей интонации. 

Умение поддерживать 

элементарный диалог и диалог- 

обмен мнениями.  

Восприятие на слух и 

понимание содержания 

несложных аутентичных аудио-  

и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Умение расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу.  

Навык описывания события, 

Понимание ценности понятия 

«Семья». 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение  

к проявлениям иной 

культуры, осознать себя 

гражданином своей страны  

и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Это жизнь. Мои родители и я. Введение и 

активизация лексики. Обучение 

монологической речи с опорой на текст: 

«Папа, мама и ребенок во Франции». 

1  Работа на уроке 

24.  Это жизнь. Мои родители и я. Работа с 

лексикой стихотворения «Я люблю свою 

маму». Сообщение по теме: «Моя мама». 

1  Работа на уроке 

25.  Это жизнь. Мои родители и я. 

Притяжательные прилагательные. 

Лексико-грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

26.  Это жизнь. Мои родители и я. 

Притяжательные местоимения. Лексико-

грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

27.  Это жизнь. Мои родители и я. Чтение 

текста «На рынок с папой» с извлечением 

основной информации: передача 

содержания. 

1  Работа на уроке 

28.  Это жизнь. Мои родители и я. Работа с 

текстом «Поиграем в детектив». 

Обучению сравнительному описанию 

картинок. 

1  Работа на уроке 

29.  Это жизнь. Среди друзей. Текст 

«Организуем клуб». Введение лексики. 

Чтение, ситуативная инсценировка 

1  Работа на уроке 
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текста. явления, передачи основного 

содержания прочитанного или 

услышанного.  

Умение оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение. Знакомство с 

особенностями образа жизни  

и быта, культуры страны 

изучаемого языка. 

Владеть приемами работы  

с текстом.  

Уметь пользоваться 

справочным материалом  

и двуязычными словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Это жизнь. Среди друзей.  Обучение 

монологическому высказыванию: как я 

провел выходные. 

1  Работа на уроке 

31.  Это жизнь. Среди друзей.  Подготовка к 

контрольной работе: притяжательные 

прилагательные и местоимения.  

1  Работа на уроке 

32.  Обучение диалогической речи  

по теме «Я беру интервью». Повторение: 

вопросительные конструкции. 

1  Работа на уроке 

33.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Притяжательные прилагательные 

 и местоимения». 

1  К. Контрольная 

работа* 

34.  Это жизнь. Среди друзей.  Недавно 

завершенное прошедшее время: лексико-

грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

35.  Это жизнь. Среди друзей.  Описание 

картинок: активизация недавно 

завершившегося прошедшего времени в 

устной речи. 

1  Работа на уроке 

36.  Это жизнь. Среди друзей.  Введение и 

активизация лексики по теме «Мои 

друзья». Вопросно - ответные 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

37.  Это жизнь. Среди друзей.  Обучение 

монологической речи: Портрет друга. 

1  Работа на уроке 

38.  Это жизнь. Среди друзей. Сообщение по 

теме «Мой друг». 

1  Работа на уроке 

39.  Это жизнь. Среди друзей.  Повторение 

глаголов 3 группы: лексико-

1  Работа на уроке 
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грамматические упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.  Это жизнь. Среди друзей. Обучение 

пересказу по тексту «Клод только что 

прочитал в газете». Активизация лексики.  

1  Работа на уроке 

41.  Это жизнь. Среди друзей. Обучение 

диалогической речи по теме «После 

уроков». 

1  Работа на уроке 

42.  Это жизнь. Среди друзей. 

Монологическое высказывание: «После 

уроков». Глаголы 3 группы: хотеть, 

долженствовать. 

1  Работа на уроке 

43.  Это жизнь. Среди друзей. Обучение 

написанию сочинения: «После уроков». 

1  Ф. Домашнее 

сочинение 

44.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мои родители и я». 

1  Работа на уроке 

45.  Повторительно-обобщающий урок «Моя 

семья». 

1  Работа на уроке 

 День за днем. 21  Формирование навыков 

и умений вести диалог. 

Читать аутентичные тексты  

с выборочным пониманием 

значимой/нужной/ 

интересующей информации. 

Умение вести/поддерживать  

и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения. 

Воспринимать на слух  

Осознание возможностей 

самореализации. 

Формирование ценностных 

отношений нравственно-

этического характера, 

развитие интереса к истории 

своей страны и страны 

изучаемого языка. 

Восприятие иностранного 

языка как средства 

международного 

Работа на уроке 

46.  День за днем. За стол! Введение и 

активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

47.  День за днем. За стол!  Работа с текстом 

«Советы правильного питания»: чтение 

текста, работа с лексикой. 

1  Работа на уроке 

48.  День за днем. За стол! Аудирование по 

тексту «В ресторане»: извлечение 

информации, инсценировка. 

1  Ф. Аудирование 

49.  День за днем. За стол! Работа с 

литературным текстом «Праздник 

1  Работа на уроке 
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королей». Выбор заголовка. и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио-  

и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Выборочно понимать 

содержание текста с опорой  

на языковую догадку.  

Усвоить адекватное 

произношение. 

Различать на слух все звуки 

французского языка. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

Знать употребительную 

фоновую лексику и реалии 

страны употребляемого языка. 

Представлять сходства  

и различия в традициях своей 

страны и страны изучаемого 

языка.  

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего 

познавательные возможности. 

Формирование общий 

кругозор обучающихся  

с постепенным развитием  

и усложнением языковой 

картины окружающего их 

мира, отражающей явления 

природы. 

Воспитание личностных 

качеств (активности, умения 

сотрудничать, личной 

взаимной ответственности). 

Развитие социальных умений 

обучающихся, необходимых 

для общения, в пределах 

речевых ситуаций, 

коммуникативных 

потребностей обучающихся  

и их языковых способностей. 

Формирование толерантного 

отношения к представителям 

иной культурно-языковой 

общности.  

Развитие критического 

мышления через активное 

включение  

в образовательный процесс.  

50.  День за днем. За стол! Накрываю на стол. 

Монологическое высказывание по теме 

«Накрываю на стол». 

1  Работа на уроке 

51.  День за днем. За стол! Письмо от 

Стефани. Обучение написанию личного 

письма. 

1  Ф. Классное 

сочинение 

52.  День за днем. Делаем покупки.  Введение 

и активизация лексики по теме «Делаем 

покупки». 

1  Работа на уроке 

53.  День за днем. Делаем покупки 

Диалогическая речь «Приглашение 

друзей».  

1  Работа на уроке 

54.  День за днем. Делаем покупки 

Повторение: Будущее время глаголов 3 

группы. Грамматические упражнения. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа  

55.  День за днем. Делаем покупки. Будущее 

время и глаголов 3 группы. Условное 

наклонение: правило образования.  

1  Работа на уроке 

56.  День за днем. Делаем покупки. Условное 

наклонение: лексико-грамматические 

упражнения.  

1  Работа на уроке 

57.  День за днем. Делаем покупки. Работа 

над текстом «Письмо от Жана». 

Написание личного письма. 

1  Работа на уроке 

58.  День за днем. У меня дома. Введение и 

активизация лексики по теме. 

Вопросительные предложения с 

инверсией. 

1  Работа на уроке 

59.  День за днем. У меня дома. 

Монологическое высказывание: описание 

1  Работа на уроке 
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своего дома. 

60.  День за днем. У меня дома. Чтение текста 

«Семья вчера и сегодня» с полным 

пониманием. Диалог-обмен мнениями: 

аргументация заголовка. 

1  Работа на уроке 

61.  День за днем. У меня дома. Введение и 

активизация лексики по теме «У каждого 

свои обязанности». 

1  Работа на уроке 

62.  День за днем. У меня дома. Обучение 

монологическому высказыванию «Жизнь 

в семье». 

1  Работа на уроке 

63.  День за днем. У меня дома. Будущее 

время и условное наклонение. 

Грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

64.  День за днем. У меня дома. Описание 

картинок по теме «Вечер в семье». 

1  Работа на уроке 

65.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Делаем покупки». 

1  Работа на уроке 

66.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «У меня дома». 

1  Работа на уроке 

 Открываем Францию 27  Овладение диалогической  

и монологической речью: 

диалог-расспрос, обмен 

мнениями. 

Формирование навыков 

и умений вести диалог. 

Соблюдение правил 

произношения  

и соответствующей интонации. 

Формирование уважительного 

отношения к стране 

изучаемого языка, 

ее традициям и жителям. 

Обеспечение ценностно – 

смысловой ориентации 

учащихся, умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

Работа на уроке 

67.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Введение лексики по теме 

«Знаменитые памятники Франции». 

Работа с картой. 

1  Работа на уроке 

68.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Обучение монологической 

речи по теме «Достопримечательности 

Франции». 

1  Работа на уроке 
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69.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Составление сообщения: 

рассказ об одном из французских 

памятников.  

1  Умение поддерживать 

элементарный диалог и диалог- 

обмен мнениями.  

Восприятие на слух и 

понимание содержания 

несложных аутентичных аудио-  

и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Умение расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу.  

Навык описывания события, 

явления, передачи основного 

содержания прочитанного или 

услышанного.  

Умение оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение. 

Умение сравнивать языковые 

явления родного  

и французского языка на основе 

изученного грамматического 

материала.  

Умение действовать по 

аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний  

нормами по средствам 

иностранного языка. 

Владение элементарными 

средствами выражения чувств 

и эмоций на французском 

языке, достижение 

взаимопонимания  

в процессе устного  

и письменного общения. 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля  

в процессе коммуникативной 

деятельности  

на французском языке, 

развитие умений смыслового 

чтения. 

Развитие смыслового чтения, 

умения выделять основную 

мысль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

70.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Введение и активизация 

лексики по теме. Работа с текстом 

«Технопарк Виллет». Чтение с 

извлечением полной информации. 

1  Работа на уроке 

71.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Лексические упражнения. 

Обучение пересказу: «Ля Виллет». 

1  Работа на уроке 

72.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Введение и активизация 

лексики по теме «Французские 

праздники». 

1  Работа на уроке 

73.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Французские праздники. 

Обучение монологическому 

высказыванию по теме «Французские 

праздники». 

1  Работа на уроке 

74.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Аудирование по тексту «Папа 

хочет идти в музей»: извлечение 

информации, инсценировка. Обучение 

выразительному чтению.  

1  Ф. Аудирование 

75.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Диалогическая речь по тексту 

«Папа хочет идти в музей». Повторение 

вопросительных конструкций. 

1  Работа на уроке 
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76.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Игра «Я – гид» по теме 

«Достопримечательности Парижа». 

1  в пределах школьной тематики. 

Применение и использование 

многозначности слов, 

лексической сочетаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа на уроке 

77.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Местоимения и наречия: 

правило образования наречий. Лексико-

грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

78.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Наречия: грамматические 

упражнения. Тест. 

1  Ф. Тест 

79.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Введение и активизация 

лексики по теме «Символ Франции – 

Эйфелева башня». 

1  Работа на уроке 

80.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Работа с текстом: Символ 

столицы. Вопросно-ответные упражнения 

по тексту. 

1  Работа на уроке 

81.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Работа с текстом диалога 

«Поль и Маню во дворе Лувра». Выбор 

правильной информации. 

Воспроизведение диалога. 

1  Работа на уроке 

82.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Открываем Францию. 

Знакомство с Францией.  Прошедшее 

книжное время: правило образования и 

употребления.  

1  Работа на уроке 

83.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Прошедшее книжное время. 

Грамматические упражнения. 

1  Ф. Проверочная 

работа 
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Самостоятельная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Открываем Францию. Перед 

картой. Активизация лексики по теме: 

Географическое положение Франции. 

Работа с картой. 

1  Работа на уроке 

85.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Открываем Францию.  Перед 

картой. Работа с извлечением 

информации по тексту «Камарг». 

1  Работа на уроке 

86.  Открываем Францию. Перед картой.   

Диалогическая речь: диалог-расспрос, 

повторение вопросительных 

конструкций. 

1  Работа на уроке 

87.  Открываем Францию. Знакомство с 

Францией.  Работа с лексикой по теме: 

Франция в составе Европы. Активизация 

географических названия.  

1  Работа на уроке 

88.  Открываем Францию. Прошлое Франции. 

Вопросно-ответные упражнения по 

тексту «Галлия». 

1  Работа на уроке 

89.  Открываем Францию. Прошлое Франции. 

Введение и активизация лексики по 

текстам «Поговорим о галлах». 

1  Работа на уроке 

90.  Открываем Францию. Прошлое Франции. 

Обучение пересказу по плану: Астерикс и 

другие. 

1  Работа на уроке 

91.  Открываем Францию. Прошлое Франции.  

Чтение текста «От независимой до 

римской Галлии». Обучение пересказу 

отрывков текста по ключевым фразам.  

1  Работа на уроке 
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92.  Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Париж».  

1   

 

 

 

  

Работа на уроке 

93.  Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Прошлое Франции». 

1  Работа на уроке 

 В школе 24  Формирование навыков 

аудирования аудиотекстов  

с извлечением основной 

информации. 

Умение употреблять в речи 

знакомые слова и выражения  

по изучаемым темам 

и семантизировать незнакомую 

лексику. 

Умение спрашивать и сообщать 

информацию, 

взаимодействовать с учителем, 

выражать свою точку зрения  

и обосновывать ее. 

Обучение выразительному 

чтению вслух и узнавание 

значений новых слов. 

Умение расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать  

на предложения согласием  

или отказом, читать 

аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

важной информации. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран, 

толерантное отношение  

к другой культуре 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование мотивации  

к изучению иностранного 

языка и стремление  

к самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

94.  В школе. По дороге в школу. Структура и 

система оценивания. Введение и 

активизация лексики по теме 

«Французская школа». Работа с таблицей: 

Структура и система оценивания. 

1  Работа на уроке 

95.  В школе. По дороге в школу. 

Активизация лексики по теме. Словарный 

диктант. 

1  Ф. Словарный 

диктант 

96.  В школе. По дороге в школу. Страничка 

поэзии: Жак Превер. Обучение 

выразительному чтению. 

1  Работа на уроке 

97.  В школе. По дороге в школу. Работа с 

литературным текстом: «Они уходят по 

тропам». Описание иллюстраций к 

тексту.  

1  Работа на уроке 

98.  В школе. По дороге в школу. 

Неопределенные местоимения: правило 

употребления и активизация в речи.  

1  Работа на уроке 

99.  В школе. По дороге в школу. 

Аудирование по тексту «Во дворе 

маленькой школы»: передача 

содержания. 

1  Работа на уроке 

100. В школе. Мои учителя. Введение и 

активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 



23 
 

 

 

 

101. В школе. Мои учителя. Устойчивые 

выражения: активизация, соответствие 

русскому языку. Обучение краткому 

сообщению по ситуации. 

1  Поиск и выделение нужной 

информации в тексте, включая 

навыки работы с любой 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

102. В школе. Мои учителя. Введение  

и активизация лексики по теме «Мои 

любимые предметы в школе». 

1  Работа на уроке 

103. В школе. Мои учителя. Обучение 

диалогической речи: Школьное 

расписание. 

1  Работа на уроке 

104. В школе. Мои учителя. Обучение 

монологической речи по теме: Мой 

любимый день недели. 

1  Работа на уроке 

105. В школе. Мои учителя. Работа с текстом 

стихотворения Ж.Риде: основная идея 

стихотворения. Обучение 

выразительному чтению. 

1  Работа на уроке 

106. В школе. Мои учителя. Сообщение по 

плану: Мои учителя и мои 

одноклассники.  

1  Работа на уроке 

107. В школе. Мои учителя. Лексико-

грамматические упражнения по теме 

«Неопределенные местоимения». 

1  Работа на уроке 

108. Контрольная работа №3 по теме 

«Неопределенные местоимения». 

1  К. Контрольная 

работа* 

109. В школе. Мои учителя. Текст 

«Замечательная школа». Обучение 

чтению с пониманием без перевода. 

1  Работа на уроке 

110. В школе. Мои учителя. Чтение текста с 

пониманием основного содержания: «У 

Жульена неприятности».  

1  Работа на уроке 
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111. В школе. Внеклассная деятельность. 

Введение и активизация лексики по теме. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа на уроке 

112. В школе. Внеклассная деятельность.  

Повторение: числительные. Введение 

лексики по теме: «Меры веса, длины, 

объема». 

1  Работа на уроке 

113. В школе. Внеклассная деятельность.  

Повторение: Который час? Обозначение 

времени. Диалог-расспрос. 

1  Работа на уроке 

114. В школе. Внеклассная деятельность. 

Чтение текста «Старый учитель» с 

выбором нужной информации.  

1  Работа на уроке 

115. Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Французская школа» 

1  Работа на уроке 

116. Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Моя школа». 

1  Работа на уроке 

117. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Внеклассная деятельность». 

1  Работа на уроке 

 Волшебная лампа Аладдина 19  Применение и использование 

многозначности слов, 

лексической сочетаемости. 

Овладение диалогической 

и монологической речью: 

диалог-расспрос, обмен 

мнениями. 

Формирование навыков 

и умений вести диалог. 

Соблюдение правил 

произношения  

и соответствующей интонации. 

Умение поддерживать 

Развитие креативности, 

трудолюбия, 

целеустремленности, 

дисциплинированности. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран, 

толерантное отношение к 

другой культуре. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

 

118. Волшебная лампа Аладдина. Жили-

были… Введение и активизация лексики 

по теме: Золотой век сказок (17-18 век). 

1  Работа на уроке 

119. Волшебная лампа Аладдина. Жили-

были… Ля Фонтэн и его знаменитые 

басни. Просмотровое чтение «Басни: 

большой успех». 

1  Работа на уроке 

120. Волшебная лампа Аладдина. Жили-

были… Вопросительные местоимения с 

предлогами «кто, что»: грамматические 

упражнения. 

1  Работа на уроке 
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121. Волшебная лампа Аладдина. Жили-

были… Обучение монологической речи 

по теме: Мои любимые сказки. 

1  элементарный диалог и диалог- 

обмен мнениями.  

Восприятие на слух и 

понимание содержания 

несложных аутентичных аудио-  

и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Умение расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу.  

Навык описывания событий, 

явлений, передачи основного 

содержания прочитанного или 

услышанного. Умение 

оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение. 

Умение сравнивать языковые 

явления родного и 

французского языка на основе 

изученного грамматического 

материала.  

Умение действовать по 

аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний  

в пределах школьной тематики. 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение  

к проявлениям иной 

культуры; осознать себя 

гражданином своей страны  

и мира. 

  

Работа на уроке 

122. Волшебная лампа Аладдина. Жили-

были… Слитный артикль: правило, 

активизация в лексико-грамматических 

упражнениях. 

1  Работа на уроке 

123. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Чтение текста  

с извлечением нужной информации 

«Алло». 

1  Работа на уроке 

124. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Активизация лексики по 

теме. Чтение и работа с текстом 

«Интернет». 

1  Работа на уроке 

125. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Чтение текста 

«Компьютер». Выбор заголовка. 

1  Работа на уроке 

126. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Слитные артикли.  

Проверочная работа. 

1  Ф. Проверочная 

работа 

127. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Самые важные открытия 20 

века.   

Работа с текстом «Кто они». 

1  Работа на уроке 

128. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Придаточные причины. 

Грамматические упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

129. Полезные приборы в быту. Введение  

и активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 
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130. Полезные приборы. Обучение 

монологической речи. 

1  Применение и использование 

многозначности слов, 

лексической сочетаемости 

Обучение определения 

содержания текста и выбор 

заголовка. 

Обучение подбору заголовков  

к тексту и выделение главных 

фактов содержания текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа на уроке 

131. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Аналитическое чтение 

текстов «Замечательные батарейки» и 

«Роботы сверхреальности». 

1   

 

 

 

Работа на уроке 

132. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.   Обучение монологической 

речи по теме «Мой робот». 

1  Работа на уроке 

133. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Аудирование по тексту 

«Без них уже нельзя обойтись». 

1  Ф. Аудирование 

134. Волшебная лампа Аладдина. Чудесные 

изобретения.  Обучение монологической 

речи по теме «Техника на службе у 

человека». 

1  Работа на уроке 

135. Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Золотой век сказок». 

1  Работа на уроке 

136. Повторительно-обобщающий урок  

по теме «Чудесные приборы». 

1  Работа на уроке 

 Хотеть-значит мочь 15  Умение поддерживать 

 и заканчивать различные виды 

диалога, соблюдая нормы 

этикета. 

Обучение аудированию 

несложных аутентичных 

текстов. 

Обучение умению употреблять 

в речи знакомые слова  

и выражения по изучаемым 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умения 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран, 

 

137. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Введение и активизация лексики: Виды 

спорта.  

1  Работа на уроке 

138. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Женский род прилагательных. 

Грамматические упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

139. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Техника чтения текста «Страсбург против 

парижан». 

1  Работа на уроке 
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140. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Индивидуальные и командные виды 

спорта. Активизация лексики по теме. 

1  темам и семантизировать 

незнакомую лексику.  

Уметь вести и поддерживать 

беседу, соблюдая нормы 

речевого этикета французского 

языка.  

При необходимости 

расспрашивать и уточнять. 

Воспринимать на слух  

и понимать основное 

содержание аудио и видео 

текстов. 

Читать аутентичные тексты  

с использованием различных 

приемов смысловой 

переработки текста: языковой 

догадки  

и выборочного перевода. 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения. 

Распознавать употребление  

в речи основных значений 

изученной лексики. 

Знакомиться с образцами 

художественной и научно-

популярной литературы. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

 

толерантное отношение  

к другой культуре. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию. 

 

  

Работа на уроке 

141. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Олимпийские игры. Работа с текстом  

«Об истории спорта». 

1  Работа на уроке 

142. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Аудирование по тексту «Смешная 

встреча». 

1  Ф. Аудирование 

143. Хотеть-значит мочь. В мире спорта. 

Обучение монологической речи по теме: 

Мое мнение о спортсмене.  

1  Работа на уроке 

144. Хотеть-значит мочь. В мире спорта.   

Работа с текстом по теме «Визит Люка на 

Луну»: передача содержания текста.  

1  Работа на уроке 

145. Хотеть-значит мочь. Быть в хорошей 

форме. Активизация лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

146. Хотеть-значит мочь. Быть в хорошей 

форме. Монологическая речь  по теме: 

Соблюдение режима. 

1  Работа на уроке 

147. Хотеть-значит мочь. Быть в хорошей 

форме. Предпрошедшее время. 

Грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

148. Хотеть-значит мочь. Быть в хорошей 

форме. Повторение ближайшего и 

недавно прошедшего времени. Лексико-

грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

149. Контрольная работа №4 по теме 

«Ближайшее будущее время и недавно 

прошедшее. Предпрошедшее время». 

1  К. Контрольная    

работа * 
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150. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Спорт». 

1   

 

 

  

Работа на уроке 

151. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «В мире спорта». 

1  Работа на уроке 

 Туризм 19  Овладение диалогической и 

монологической речью: диалог-

расспрос, обмен мнениями. 

Формирование навыков 

и умений вести диалог. 

Соблюдение правил 

произношения и 

соответствующей интонации. 

Умение поддерживать 

элементарный диалог и диалог- 

обмен мнениями.  

Восприятие на слух и 

понимание содержания 

несложных аутентичных аудио-  

и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Умение расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу. Навык описывания 

события, явления, передачи 

основного содержания 

прочитанного или 

услышанного.  

Умение оценивать полученную 

Умение оценивать 

усваиваемый материал. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Владение элементарными 

средствами выражения чувств 

и эмоций на французском 

языке, достижение 

взаимопонимания  

в процессе устного  

и письменного общения. 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности  

на французском языке, 

развитие умений смыслового 

чтения. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию. 

Стремление к лучшему 

Работа на уроке 

152. Туризм. Путешествие. Введение и 

активизация лексики по теме 

«Путешествие». 

1  Работа на уроке 

153. Туризм. Путешествие. Изучающее чтение 

текста «Футуроскоп».   

1  Работа на уроке 

154. Туризм. Путешествие. Монологическая 

речь по теме: Почему мы путешествуем? 

1  Работа на уроке 

155. Туризм. Путешествие. Аудирование по 

текстам «Бретань. Франш Комтэ»: 

активизация лексики. 

1  Ф. Аудирование 

156. Туризм. Путешествие. Поэты Прованса. 

Техника чтения стихов. 

1  Работа на уроке 

157. Туризм. Путешествие. Чтение текста  

«На каком поезде поехать» с извлечением 

информации. Выражение собственного 

мнения. 

1  Работа на уроке 

158. Туризм. Путешествие. Введение и 

активизация лексики по теме. Чтение 

текста: Марсель - самый крупный порт 

Франции.  

1  Работа на уроке 

159. Туризм. Путешествие. Пишу письмо 

другу. Обучение написанию письма по 

теме. 

1  Ф. Классное 

сочинение 

160. Туризм. Юные туристы. Чтение текста с 

прослушиванием аудиозаписи: 

1  Работа на уроке 



29 
 

 

 

 

Туристические агентства предлагают.   

Лексические упражнения по теме. 

информацию и выражать свое 

мнение. 

Умение сравнивать языковые 

явления родного и 

французского языка на основе 

изученного грамматического 

материала.  

Умение действовать по 

аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний  

в пределах школьной тематики. 

Применение и использование 

многозначности слов, 

лексической сочетаемости. 

Умение составлять рассказ о 

туризме и о любимом виде 

туризма. 

Умение использовать раннее 

изученный грамматический 

материал и использовать 

грамматические таблицы. 

 

 

 

  

осознанию культуры своего 

народа и готовность  

к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение  

к проявлениям иной 

культуры; осознать себя 

гражданином своей страны и 

мира. 

161. Туризм. Юные туристы. Активизация 

лексики по теме: Парк развлечений. 

Вопросно-ответные упражнения. 

1  Работа на уроке 

162. Туризм. Юные туристы. Парк Астерикс. 

Изучающее чтение текстов по теме: 

Парки развлечений. Сообщение по теме. 

1  Работа на уроке 

163. Туризм. Юные туристы.  Обучение 

пересказу текста: «Париж-Лион на ТЖВ». 

Кодификация диалога в монолог. 

1  Работа на уроке 

164. Туризм. Юные туристы. Вопросно –

ответные упражнения по теме: 

Путешествие. 

1  Работа на уроке 

165. Туризм. Юные туристы. Относительные 

местоимения.  

1  Работа на уроке 

166. Промежуточная аттестация. 

Аудирование. Монологическое 

высказывание по теме. 

1  К. Административная 

работа. 

167. Внешняя оценка качества образования. 1   

168. Внешняя оценка качества образования. 1   

169. Внешняя оценка качества образования. 1   

170. Повторительно-обобщающий урок 

 по теме «Туризм». 

1  Работа на уроке 

К. - Констатирующая работа 

Ф. – Формирующая работа 
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* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

** При планировании констатирующих работ (проверочных работ)  (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителей 

1. Рабочие программы. Французский язык. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе» 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением французского языка./А.С.Кулигина, 

О.В.Иохим, Е.Я.Григорьева.- М.: Просвещение. 2021., 198 с. 

2. Учебник: Французский в перспективе. для общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением французского языка. 5 класс./ в 2-х частях./ 

А.С.Кулигина.-М.: Просвещение, 2017. 

3. Книга для учителя к учебнику 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным, изучением фр. яз. — М.: 

Просвещение, 2018. 

Список литературы для обучающихся 

1. Учебник: Французский в перспективе. для общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением французского языка. 5 класс./ в 2-х частях./ 

А.С.Кулигина.-М.: Просвещение, 2017. 

2. Грамматика французского языка в упражнениях. 400 упражнений. / А.И. 

Иванченко - СПБ: «Каро» 2019. 

3. Грамматика французского языка в упражнениях./А.И. Иванченко.- Спб: 

«Каро», 2019. 

 

Электронные ресурсы 

1. 1 Аудиокурс «Французский в перспективе». Французский язык. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

французского языка./А.С. Кулигина.-М.: Просвещение», 2018./ MP3. 

2. http://french-online.ru/ 

3. http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ 

4. http://irgol.ru/ 

5. https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

http://french-online.ru/
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/
http://irgol.ru/
https://resh.edu.ru/
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы по французскому языку для 5 класса 

 

Проверочная работа. 

I. Mettez  les  verbes à la forme correcte du present. 

1. Mon ami ne (faire) pas ses devoirs.  

2. Les garçons (être) contents. 

3. Ils (prendre) le petit déjeuner chaque matin. 

4. Nous (adorer) les fruits.  

5. Je (partir) ce soir. 

6. Je (vouloir) voir ce film. 

7. J' (avoir) un ordinateur. 

8. Ils (être) riches. 

 II. Les verbes avec « se » : 

1. Il … couche très tôt. 

2. Vous ... etes amusés bien à cette soirée. 

3. Je ... promène après   l’ecole. 

4. Tous les enfants aiment bien ...amuser. 

5.  On ... leve à neuf heures du matin. 

 

III. Choisissez: 

1. J’adore … fruits.                  

  a) des     b) les     c) de la 

2. C’est … fenetre de ma chambre. 

    a) une      b) des       c) la    d) les 

3. C’est …fenêtre.                              

    a) la       b) les      c) une    d) des 

4. On va … théatre.                            

    a) de     b) au      c) du 

5. Vous parlez à … amis. 

a) ton     b) leur      c) vos 

 

Контрольная работа №1 по теме «Прошедшее завершенное время». 

I. Choisissez la forme: 

1. Elle … tous les romans de Balzac.              

2. a) a lu     b) est lu    c) a lisé 

3. Mon oncle ... en Afrique il y a cinq ans. 
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4. a) a parti   b) sont parti   c) est parti 

5. Tu ... aider ta grand-mere. 

6. a) as pu   b) as pouvu    c) es pu 

7. Alors nous ... dans un petit magasin. 

8. a) avons entré   b) sommes entrez   c) sommes entrés 

9. Ils ... à Paris pendant quinze jours. 

10. a) sont restés    b) sommes restés   c) ont resté 

 

II. Ecrivez au Passé Composé. 

1. Je ne regarde pas Michel. 

2. Marie prend le petit déjeuner. 

3. Je fais du ski. 

4. Nous allons au cinema. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме: 

Притяжательные прилагательные и притяжательные местоимения 

I. Mettez les adjectifs qui conviennent : 

Exemple: mon livre – моя книга. 

1. Un cahier – ma, ton, nos 

2. Une maison – ta, ses, mon 

3. Des robes – mes, sa, ton 

4. Un pere  - ma, ton, leurs 

5. Des copains – notre, mon, leurs 

6. Une amie – ta, ses, mon 

7. Un chien – ton, ma, mon 

8. Une classe – sa, leurs, nos 

9. Une voiture – mes, notre, leurs 

10. Des parents – leurs, leur, mon 

 

II. Mettez les pronoms qui conviennent : 

Exemple: c’est mon livre – c’est le mien. 

1 C’est ta soeur les tiens 

2 C’est ma classe le mien 



34 
 

 

 

 

3 Ce sont nos amis La leur 

4 C’est votre balcon les leurs 

5 C’est son école les siennes 

6 Ce sont ses robes la sienne 

7 Ce sont leurs croyons le votre 

8 C’est leur clé les notres 

9 C’est mon carnet la mienne 

10 Ce sont tes problèmes la tienne 

 

III. Choisissez les adjectifs ou les pronoms: 

1 1. Ce ne sont pas tes livres, ce sont…. vos 

2 2. .....maison est la plus grande tes 

3 3. .....cheveux sont tres long la tienne 

4 4. Ma soeur est musicienne et .... notre 

5 5. Est-ce que vous avez fait ..... devoirs ? les miens 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме: неопределенные местоимения. 

 

I. Choisissez les pronoms indéfinis convenables et traduisez les phrases (tout, tout 

le monde, tous, toutes). 

 

1. ...est arrivé à temps 

2. ...sortent dans la rue. 

3. Notre professeur sait .... 

4. Les élèves ont ... compris. 

5. ...mes copines sont bonnes. 

 

II. Traduisez en français. 

1. Я не вижу никого. 

2. Поль не понимает ничего. 

3. Они ничего не читают. 

4. Никто не видит солнце в небе. 

5. Кто-нибудь говорит по-французски в вашей семье? 
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Контрольная работа № 4 по теме: 

Ближайшее будущее и недавно прошедшее. Предпрошедшее время. 

I. Mettez les verbes au Plus-que-parfait. 

Répondre 

Partir 

II. Mettez les verbes au Futur immédiat. 

1. Maman (partir) en avril. 

2. Il (écrire) un petit texte. 

3. Mes amis (jouer) à l' ordinateur. 

4. Qu'est- ce que vous(faire) après l' école? 

5. Mes parents(regarder) le match de football. 

III. Mettez les verbes au Passé immédiat. 

1. Je lui (téléphoner). 

2. Nous (apprendre). le poème. 

3. Maman (ouvrir) la fenêtre. 

4. Vous (se promener). 

5. Le train (arriver). 

IV. Choisissez: Aller ou Venir  

1. Nos garçons.....jouer au tennis. 

2. Maman..... de préparer une bonne soupe. 

3. Vous.....finir votre travail. 

4. Attention, Il....tomber. 
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