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Пояснительная записка 

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 (2 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»). 

 

Планируемые результаты 

 

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. 



Личностные результаты 

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.  

Метапредметные результаты 

Работа с информацией в устной и письменной форме, разработка 

проектов, работа индивидуально и в группах. 

Описание учебно-методического комплекта 

Данная рабочая программа составлена с учетом рабочей программы автора 

УМК и адаптирована в соответствии с образовательным процессом 

гимназии. В используемый учебно-методический комплект входят: 

 учебник для учащихся: “Синяя птица” Н.А..Селиванова, Учебник по 

французскому языку 5 класс для общеобразовательных учреждений, М: 

Просвещение, 2013 

Промежуточная аттестация 

 Для определения достижения базового уровня владения французским 

языком предусматривается контроль по 4 видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение и письмо. В качестве критериев оценки 

уровня владения учащимися рецептивными видами речевой деятельности 

(чтением и аудированием) выступают: 



 характер понимания содержания прочитанного/ услышанного (общее 

представление, точное понимание содержания прочитанного/ 

услышанного); 

 объем и сложность текста, скорость чтения (аудирование); 

 характер оказываемой учащемуся помощи в раскрытии незнакомой 

лексики. 

Критериями оценки уровня развития продуктивных умений в устной и 

письменной речи являются: 

 качество выполнения коммуникативной задачи; 

 скорость, самостоятельность выполнения задания; 

 произношение и темп речи; 

 качественная характеристика устной речи; 

 объем устного или письменного высказывания; 

 качество устного или письменного текста как продукта речевой 

деятельности. 

Базовый уровень можно считать достигнутым, если учащийся 

выполняет правильно не менее 60% предъявленного задания. Шкала отметок 

представлена следующим образом: 

«5» - 85 – 100%; 

«4» - 70 – 84%; 

«3» - 45 – 69%; 

«2» - менее 45%. 

Обучающиеся, их родители (или законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 14.06.2013). 

 

1. иностранный язык. Просвещение, 2013 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе на 2021-2022 

 



Номер 

урока 

в 

учебно

м году 

Дата 

прове

дения 

урока 

5 А 

5Б 

5В 

5И 

Тема урока 

Цели урока Дидактиче

ские 

единицы 

Контроль Использова

ние 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий 

ДОТ и 

электронно

го 

обучения 

ЭО 

Воспитательн

ые аспекты 

1 06.09 Моя семья. Мои 

родители 

Автоматиза

ция РО и ЛЕ 

Приветств

ие 

Знакомств

о Песня 

про 

алфавит 

Буквенный 

диктант 
 Формировани

е 

уважительног

о, бережного 

отношения к 

семейным 

ценностям, 

людям 

2 13.09 Артикль  

Братья и сестры 

 

 

 

 

 

Функция 

артикля 

Написание 

букв 

  

3 

 
20.09 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 

 Формировани

е трудолюбия, 

самостоятель

ности, 

упорства в 

достижении 

цели 

4 27.09 Правила чтения Привитие 

правил 

хорошего 

тона 

Речевая 

зарядка 

 https://www
.youtube.co
m/watch?v
=zu3F4G1
0jHo 

 
5 4.10 Правила чтения Развитие 

зрительной 

памяти 

Алфавит  Диалог 

«Знакомст

во» 

 

6 11.10 Правила чтения Развитие 

навыков 

устной речи 

Речевые 

клише 

Зачет по 

буквам 
 

7 18.10 Вопросы  Кто это? 

Что это? 

Развитие 

творческих 

способносте

й 

Глагол 

avoir 

 https://www
.youtube.co
m/watch?v
=PxyEgWE

DNzo 

Создание 

ситуаций 

ответственног

о отношения к 

окружающим 

тебя людям, к 

родной школе 

8 25.10 Приветствия Развитие 

зрительной 

памяти 

Глагол etre   

9 8.11 Моя школа Развитие 

навыков 

Вопросы 

«какого 

Контрольн

ая работа 
 

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


устной речи цвета» по 

глаголам 

10 15.11 Расписание 

занятий, учебные 

предметы 

Развитие 

интереса к 

усвоению 

нового 

материала 

 Зачет по 

цветам 
  

11 22.11 Глаголы avoir  etre Навыки 

аудирования 

Инсцениро

вки  

Словарные 

диктанты  
 

12 29.11 avoir в 

отрицательной 

форме 

Отрицание  Работа со 

словарем 

  

13 06.12 Традиции. Счёт до 

30 

Повелитель

ное 

наклонение 

Повелител

ьное 

наклонени

е 

 https://www
.youtube.co
m/watch?v
=f2gwbEsH
DRI 

 
14 13.12 День рождения. 

Глаголы  1-ой 

группы. Лексика. 

Автоматиза

ция 

родительног

о и 

дательного 

падежей 

Прилагате

льные 

муж. и 

жен. родов 

  Понимание 

значимости 

правильного 

режима труда 

и отдыха, 

выполнения 

культурных 

ценностей 

15 20.12 Новый год.  Развитие 

нав1ыков 

письма 

Оборот 

ilya 

Контрольн

ая работа 

по 

прилагател

ьным 

 

16 27.12 Здоровье 

Родительный и 

дательный 

падежи(мн.ч.)  

Формирован

ие навыков 

произношен

ия 

Месяцы, 

слитный 

артикль 

  

17 10.01 Помощь на дому Развитие 

навыков 

устной речи 

Стихи  Монолог 

«Мой день 

рождения» 

 

18 17.01 Я иду в магазин . Развивать 

непроизволь

ную память 

Введение 

новых РО 

и ЛЕ 

по теме 

Словарны

й диктант 
 Формировани

е трудолюбия, 

культуры 

поведения 

дома, на 

людях, в 

общественны

х местах, 

уважительног

о отношения 

к мнению 

другого 

человека 

19 24.01 Неправильные 

глаголы vouloir et 

pouvoir  

Спряжение 

глаголов 

Глагол 

pouloir, 

vouloir 

  

20 31.01 Трапеза Повторение 

числительн

ых 

Употребле

ние 

предлога 

de после 

слов 

обозначаю

щих кол-

во 

Самостоят

ельная 

работа 

https://www
.youtube.co
m/watch?v
=rzyRyz_C
sdw 

 

21 07.02 Возраст животных 

и забота о них 

Расширять 

кругозор 

учащихся 

Знакомств

о с 

денежной 

единицей 

евро 

  

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


22 14.02 Мои животные. 

Прошедшее 

время. 

 Введение 

новых ЛЕ 

и РО 

   

23 21.02 Прогулка с 

животными. 

 Повторен

ие 

глаголов 

Словарны

е 

диктанты 

  

24 28.02 Фильмы о 

животных 

.Неправильные 

глаголы. 

 Passe 

compose с 

гл. avoir 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

  

25 7.03 Я люблю   …я не 

люблю… 

 Passe 

compose с 

гл. etre 

   

26 14.03 Ближайшее 

будущее 

 Трениров

ка 

предлогов 

   

27 28.03 Мой адрес.  Неправил

ьные 

глаголы 

Контроль

ное 

чтение 

  

28 04.04 Мой дом. 

Транспорт. 

 Спряжени

е 

глаголов 

   

29 11.04 Парки Парижа.  Автомати

зация  

новых РО 

и ЛЕ 

 https://www
.youtube.co
m/watch?v
=T3Hqqz7n
3XQ 

 

 

30 18.04 Достопримечате

льности 

Франции 

 Трениров

очные 

упражнен

ия на 

будущее 

время 

Словарны

е 

диктанты 

  

31 25.04 Мой досуг.  Трениров

очные 

упражнен

ия на 

будущее 

время 

   

32 16.05 Увлечения моих 

друзей. 

 Автомати

зация  

новых РО 

и ЛЕ 

   

33 23.05 Мои любимые 

занятия в школе. 

 Отрицани

е  

Словарны

е 

диктанты 

  

34 26.05 Мои каникулы. 

Повторение 

времена года 

 Реплики в 

диалогах 

Контроль

ная 

работа по 

граммати

ке 

  

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


 

 

 

 

 
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 

 

 


