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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык ( 

французский)» предназначена для 5 класса общеобразовательных 

учреждений при изучении французского языка как второго после 

английского и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам в соответствии со следующими регламентирующими документами: 

 

Главной целью учебно-воспитательного процесса гимназии является 

создание целостного образовательного пространства, способствующего 

формированию у выпускника ряда ключевых компетенций: учебно-

познавательной, интеллектуальной, общекультурной, информационно-

коммуникативной, социальной. Второй иностранный язык (французский) 

рассматривается как средство достижения общей цели. Таким образом, 

основной целью обучения французскому языку как второму иностранному 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания 

участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в  

овладеваемой им коммуникативной деятельности. Речь идет о развитии у 

школьника коммуникативной компетенции, позволяющей ему в 

соответствии с его реальными и актуальными потребностями и интересами 

использовать французский язык на базовом уровне в наиболее типичных 

ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения.  

Обучение французскому языку как второму иностранному 

осуществляется с учетом уже имеющихся коммуникативных компетенций в 

области первого изучаемого иностранного языка, приобретенного личного 

восприятия особенностей родного языка и своей культуры. Овладение 

французским языком как вторым иностранным происходит на основе 

сопоставительного анализа некоторых изучаемых явлений в французском, 

английском и русском языках. Опора на русский и первый иностранный язык 



заключается в использовании имеющегося лингвистического опыта и 

общеучебных умений школьника, в дифференцированном подходе учителя к 

разным аспектам и явлениям изучаемого материала. 

Цель обучения второму иностранному языку включает в себя 3 компонента:  

 воспитательный – формирование уважения и понимания культуры 

народа страны изучаемого языка, толерантности к другому образу 

жизни, мыслей, к иной позиции партнера по общению, формирование 

субъектной позиции, развитие таких личностных качеств, как 

самостоятельность, активность, культура общения; 

 развивающий – совершенствование языковых/ речевых способностей, 

навыков и умений рационального овладения неродным языком и 

культурой, сформированных в процессе обучения первому 

иностранному языку; развитие психических процессов школьника, 

интеллектуальных, познавательных, творческих способностей; 

 образовательный - формирование у учащихся знаний о системе 

французского языка, навыков оперирования языковыми средствами 

общения данного языка, коммуникативных умений. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма; 



● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 



образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 



и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 



совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 



коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса учащиеся должны овладеть следующими 

языковыми средствами общения: 

 французским алфавитом, правописанием и чтением французских слов  

  фонетическими явлениями французского языка, которые отсутствуют 

в родном и\или первом иностранном языках (долгота и краткость 

гласных, и т.п.); 

 продуктивной лексикой в рамках изученных тем (словами, 

словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся используют в 

своих устных и письменных высказываниях и узнают при 

чтении\аудировании текстов; 

 грамматическими явлениями французского языка, а именно: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные формы структур с 

глаголами  avoir и etre, с глаголами в Present, определенный, 

неопределенный, артикли; количественные и порядковые 

числительные от 1 до 100; притяжательные местоимения; отрицания ne 

pas; предлоги дательного и родительного падежа. 

 знаниями: 

 лексики, обозначающей предметы  

 особенностей обращения к собеседнику. 

коммуникативными умениями: 

 в условиях непосредственного общения представлять себя в ситуации 

«Знакомство», строить элементарные диалоги в рамках данной темы; 

 элементарно высказываться (устно и письменно) в монологической 

форме о своей семье, о семье друга, о своем любимом занятии, 

используя изученную лексику; 



 понимать на слух содержание элементарных текстов по изученной 

тематике; 

 читать вслух и про себя элементарный текст, содержащий незнакомую 

лексику, о значении которой можно догадаться, в том числе с опорой 

на зрительную наглядность; 

 писать с опорой на образец элементарное письмо другу.  

 

Согласно учебному плану гимназии распределение нагрузки по классам 

осуществляется следующим образом: 

5 класс – 1 час в неделю. 

Таким образом, данная рабочая программа адаптирована для использования в 

других учебных условиях, что выражается в объеме изучаемого материала и 

требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Формы контроля. 

Для определения уровня усвоения учебной дисциплины используются 

следующие формы контроля: тесты, контрольные работы, монологические и 

диалогические высказывания, изложения, сочинения, творческие работы и 

др. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вводный курс «Знакомство» (4 часа). 

Французский алфавит. Прописной шрифт. Звуки французского языка. 

Правила чтения. Формулы приветствия. Правила речевого этикета. 

Автобиографические данные.  

Грамматика: вопросительные слова, количественные числительные 1-10 

Тема 2. Моя семья (4 часа). 

Члены семьи, родственники. Названия профессий.  

Грамматика: артикль; структура простого предложения. 

Тема 3. Моя школа. Мой класс. Мои занятия (4 часа). 

Любимые занятия, хобби, который час, предметы классного обихода 

Грамматика: вопросительное предложение, глагол avoir, etre 



Тема 4. Семейные праздники и традиции (4 часа). 

Еда. Подарки. Праздники. 

Грамматика: притяжательные местоимения, прилагательные, оборот ilya 

Тема 5. Мой распорядок дня (4 часа). 

Домашние обязанности. Поход в магазин. Распорядок дня  

Грамматика: спряжение глаголов 1 и 3 группы. 

Тема 6. Мои животные (6 часов). 

Еда. Название животных.  

Грамматика: прилагательные.Прошедшее время. 

Тема 7. Окружающий мир (4 часа). 

Улицы, дома, предлоги. 

Грамматика: вопросы.Порядок слов в предложении. 

Тема 8. Мои предпочтения (3 часа). 

Глаголы чувств. 

Грамматика6 глаголы первой группы.Артикль. 

Тема 9. Каникулы (2 часа). 

Времена года. 

Грамматика: близкое будущее. 

Данные темы изучаются и на последующих этапах обучения, 

углубляются, накапливается языковой материал. Данные темы включают 

в себя темы регионального и гимназического компонента («Мой город», 

«Моя школа», «Природа моего края»). 

 

Учебник 

“Синяя птица” Н.А..Селиванова, Учебник по французскому языку 5 класс  

общеобразовательных учреждений, М: Просвещение, 2013 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе на 2020-2021 

 



Номер 

урока 

в 

учебно

м году 

Дата 

прове

дения 

урока 

в 

связи 

с 

измен

ениям

и 

Дата 

прове

дения 

урока 

5 А 

5Б 

5В 

5И 

Тема урока 

Цели урока Дидактиче

ские 

единицы 

Контроль Использован

ие 

дистанционн

ых 

образовател

ьных 

технологий 

ДОТ и 

электронног

о обучения 

ЭО 
1  01.09 Моя семья. Мои 

родители 

Автоматиза

ция РО и ЛЕ 

Приветств

ие 

Знакомств

о Песня 

про 

алфавит 

Буквенный 

диктант 
 

2  08.09 Артикль  

Братья и сестры 

 

 

 

 

 

Функция 

артикля 

Написание 

букв 

  

3 

 
 15.09 Правила чтения 

Счёт до12 

Графика и 

правила 

чтения. 

Развитие 

внимания 

Речевые 

клише, 

введение 

новых РО 

и ЛЕ 

Фонетичес

кая 

зарядка 

Контрольн

ая работа 

по 

правилам 

чтения 

 

4  22.09 Правила чтения Привитие 

правил 

хорошего 

тона 

Речевая 

зарядка 

 https://www.
youtube.com
/watch?v=zu
3F4G10jHo 

 
5  29.09 Правила чтения Развитие 

зрительной 

памяти 

Алфавит  Диалог 

«Знакомст

во» 

 

6  06.10 Правила чтения Развитие 

навыков 

устной речи 

Речевые 

клише 

Зачет по 

буквам 
 

7  13.10 Вопросы  Кто это? 

Что это? 

Развитие 

творческих 

способносте

й 

Глагол 

avoir 

 https://www.
youtube.com
/watch?v=Px
yEgWEDNzo 

8  20.10 Приветствия Развитие 

зрительной 

памяти 

Глагол etre   

9 19.11 27.10 Моя школа Развитие 

навыков 

устной речи 

Вопросы 

«какого 

цвета» 

Контрольн

ая работа 

по 

глаголам 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo
https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo
https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo
https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo
https://www.youtube.com/watch?v=PxyEgWEDNzo
https://www.youtube.com/watch?v=PxyEgWEDNzo
https://www.youtube.com/watch?v=PxyEgWEDNzo
https://www.youtube.com/watch?v=PxyEgWEDNzo


10 26.11 10.11 Расписание занятий, 

учебные предметы 

Развитие 

интереса к 

усвоению 

нового 

материала 

 Зачет по 

цветам 
 

11 3.12 17.11 Глаголы avoir  etre Навыки 

аудирования 

Инсцениро

вки  

Словарные 

диктанты  
 

12 10.12 24.11 avoir в 

отрицательной 

форме 

Отрицание  Работа со 

словарем 

  

13 17.12 01.12 Традиции. Счёт до 30 Повелитель

ное 

наклонение 

Повелител

ьное 

наклонени

е 

 https://www.
youtube.com
/watch?v=f2
gwbEsHDRI 

 
14 24.12 08.12 День рождения. 

Глаголы  1-ой 

группы. Лексика. 

Автоматиза

ция 

родительног

о и 

дательного 

падежей 

Прилагате

льные 

муж. и 

жен. родов 

  

15 21.01 15.12 Новый год.  Развитие 

нав1ыков 

письма 

Оборот 

ilya 

Контрольн

ая работа 

по 

прилагател

ьным 

 

16 28.01 22.12 Здоровье 

Родительный и 

дательный 

падежи(мн.ч.) 

Повторение . 

Формирован

ие навыков 

произношен

ия 

Месяцы, 

слитный 

артикль 

  

17 4.02 12.01 Помощь на дому Развитие 

навыков 

устной речи 

Стихи  Монолог 

«Мой день 

рождения» 

 

18 11.02 19.01 Я иду в магазин . Развивать 

непроизволь

ную память 

Введение 

новых РО 

и ЛЕ 

по теме 

Словарны

й диктант 
 

19 18.02 26.01 Неправильные 

глаголы vouloir et 

pouvoir  

Спряжение 

глаголов 

Глагол 

pouloir, 

vouloir 

  

20 25.02 02.02 Трапеза Повторение 

числительн

ых 

Употребле

ние 

предлога 

de после 

слов 

обозначаю

щих кол-

во 

Самостоят

ельная 

работа 

https://www.
youtube.com
/watch?v=rz
yRyz_Csdw 

 

21 4.03 09.02 Возраст животных и 

забота о них 

Расширять 

кругозор 

учащихся 

Знакомств

о с 

денежной 

единицей 

евро 

  

22 11.03 16.02 Мои животные. 

Прошедшее время. 

 Введение 

новых ЛЕ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f2gwbEsHDRI
https://www.youtube.com/watch?v=f2gwbEsHDRI
https://www.youtube.com/watch?v=f2gwbEsHDRI
https://www.youtube.com/watch?v=f2gwbEsHDRI
https://www.youtube.com/watch?v=rzyRyz_Csdw
https://www.youtube.com/watch?v=rzyRyz_Csdw
https://www.youtube.com/watch?v=rzyRyz_Csdw
https://www.youtube.com/watch?v=rzyRyz_Csdw


и РО 

23 18.03 02.03 Прогулка с 

животными. 

 Повторен

ие 

глаголов 

Словарны

е 

диктанты 

 

24 1.04 19.03 Фильмы о 

животных 

.Неправильные 

глаголы. 

 Passe 

compose с 

гл. avoir 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

 

25 8.04 16.03 Я люблю   …я не 

люблю… 

 Passe 

compose с 

гл. etre 

  

26 15.04 30.03 Ближайшее 

будущее 

 Трениров

ка 

предлогов 

  

27 22.04 06.04 Мой адрес.  Неправил

ьные 

глаголы 

Контроль

ное 

чтение 

 

28 29.04 13.04 Мой дом. 

Транспорт. 

 Спряжени

е 

глаголов 

  

29 6.05 20.04 Парки Парижа.  Автомати

зация  

новых РО 

и ЛЕ 

 https://www.
youtube.com
/watch?v=T3
Hqqz7n3XQ 

 

30 13.05 27.04 Достопримечательн

ости Франции 

 Трениров

очные 

упражнен

ия на 

будущее 

время 

Словарны

е 

диктанты 

 

31 20.05 04.05 Мой досуг.  Трениров

очные 

упражнен

ия на 

будущее 

время 

  

32 27.05 11.05 Увлечения моих 

друзей. 

 Автомати

зация  

новых РО 

и ЛЕ 

  

33 3.06 18.05 Мои любимые 

занятия в школе. 

 Отрицани

е  

Словарны

е 

диктанты 

 

34 10.06 25.05 Мои каникулы. 

Повторение 

времена года 

 Реплики в 

диалогах 

Контроль

ная 

работа по 

граммати

ке 

 

35  01.06 Мои каникулы. 

Повторение 

    

https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqqz7n3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqqz7n3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqqz7n3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqqz7n3XQ


(погода). 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Спецификация контрольной работы по французскому языку в 5-х классах 

1. Срок проведения – конец 4 четверти 

2. Цель проведения. Предлагаемые задания предполагают проверку по темам: «Present», «Счет», 

«Определенный артикль», проверка правил чтения. 

3. Материал был взят из книги «Контрольные и проверочные работы для 5-6 классов». 

Издательство «Просвещение» 2004  

4. Контрольная работа в виде тестовых заданий. 

5. На время проведения отводится 45 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

Правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное количество 

баллов за всю работу – 52.  

Работа считается выполненной успешно, если 70% учеников справились с работой. 

Ученики, выполнившие работу на 100-85%, получаю оценку «отлично», на 70%-84% - 

оценку «хорошо», на 45%-69% - оценку «удовлетворительно», на 44% и меньше получают 

неудовлетворительную оценку.  

 

Материалы для контрольной работы имеются на каждого ученика. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА в 5 классе 

 

1) Проспрягать глагол faire (présent) -  (6баллов) 

2) Напишите определённые артикли – (3 балла) 

3) Поставьте цифры в порядке: (6 баллов) 

    Douze 

    Onze 

    Seize 

    Dix-neuf 

    Dis-huit 

    Vingt 

4) Проспрягать в présent глагол venir.  (6баллов) 

5) Проспрягать в present глагол aller. (6баллов) 

 

6) Напиши, как читается:  (18 баллов) 

               Ai                     Eau              Au               Qu 

 Oi                     Gn                Ch               H   

 Ci                     Oin               Ph                Y 

Cy                     Ier                 G 

 Tion                 Iere               C  

 

7) Расставь дни недели по порядку: (7 баллов) 

    Dimanche 

    Lundi 

    Samedi 



    Mardi 

    Vendredi 

    Mercredi 

    Jeudi                                                   Максимальное количество баллов - 52 

 

 


