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Рабочая программа предназначена для 5 класса и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577); 

Закона РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

Рабочая программа составлена на основании: 

-  ООП ООО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 года №740 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

от 24.08.2018 года №639 с изменениями от 31.08.2020 № 622. 

- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 01.09.2021 года №           ; 

Федеральные и региональные документы: 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О методических рекомендациях по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с изменениями от 23.12.20 года №766. 

 

 Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях , утвержденных 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования на основе авторской программы Н.А. Селиванова Французский язык, второй иностранный язык в 

школе, рограммы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2017. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Синяя птица-5». Авторы Э.М. Береговская, Т.В.Белосельская. Издательство М.: “Просвещение”, 2014г 

 

Интернет ресурсы:  

https://uchebnik-rabochaya-

tetrad.com/Французский%20язык/Синяя%20птица/Учебник%20Французский%20язык%206%20класс%20Селиванова%20Шашурина/index.html 

Онлайн-курсы 

le-francais.ru - самоучитель французского языка для начинающих. Все уроки проводятся онлайн и сопровождаются аудио- и 

видеоматериалом. 

lingust.ru - онлайн-уроки для тех, кто только начинает изучать французский и другие языки. Каждый урок содержит интересные материалы, 

есть возможность выполнять задания прямо на сайте онлайн. 

tapis.com - для начального уровня. Много упражнений на грамматику и понимание речи на слух.  

polarfle.com - учим язык, расследуя детективную историю. Хороший ресурс для изучения грамматики, новых слов и понимания речи на слух. 

Подходит для продолжающих (А2, В1 и т. д). 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://www.le-francais.ru/
http://lingust.ru/
http://www.tapis.com.au/studentbook1/
http://www.polarfle.com/index.html
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les-verbes.com - спряжение французских глаголов. 

podcastfrancaisfacile.com - аудиоподкасты на французском языке с транскриптом. Есть несколько типов выпусков, например: грамматика, 

диктант, статьи о культуре и т. д. Подходит как для начинающих, так и для продолжающих. 

auberge.int.univ-lille3.fr - упражнения на грамматику и понимание речи на слух. Подходит для продолжающих. 

sites.google.com - сайт с подборкой разных материалов по французскому языку. 

francaisonline.com - онлайн-уроки для начинающих. 

bescherelle.com - сайт с упражнениями и играми на французском языке. Подходит для всех уровней. 

hosgeldi.com - тренажер позволяет пополнить словарный запас. Для начала он предложит вам угадать слова, а  потом покажет список слов 

для изучения сегодня, завтра и потом. 

Видео- и аудиоресурсы 

tvkultura.ru - реалити-шоу «Полиглот»: выучить французский с нуля за 16 часов с профессором Петровым. 

bonjour.com - произношение базовых слов и фраз. 

bbc.co.uk - видеорепортажи Ma France канала BBC по всей Франции. Вы сможете узнать новые слова и выражения, а также познакомиться с 

французской культурой и жизнью во Франции. 

ina.fr - коллекция интервью на французском языке. Ко всем роликам есть текст. 

enseigner.tv5monde.com - передачи на французском языке с паралелльным текстом. 

french.about.com - короткие видеоуроки.  

youtube.com - небольшие интервью на французском языке с субтитрами. 

baihou.ru - обучающий сериал на французском языке. Языковой материал адаптирован для тех, кто начал изучать язык недавно. 

 

 
Планируемы результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран,         

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

http://www.les-verbes.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais
http://francaisonline.com/
http://bescherelle.com/
http://hosgeldi.com/fr/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/36205/
http://www.bonjour.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/grands-entretiens/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://french.about.com/od/videos/
http://www.youtube.com/user/7jours
http://baihou.ru/ef
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• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результатыосвоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации ; 

письменной речи: 
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• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета 

•  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Требования к уровню владения французским языком 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе , своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к                                                                

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания . 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки французского  языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

французского  языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

 — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, . 

—  глаголы в активном  и пассивном  залоге в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur simple, le futur immédiat 

Выпускник получит возможность научиться 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:  

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы  в формах повелительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной форме (l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Тематическое планирование  
 

№ модуля Тема 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1. Вводный 6 6 6 

2. Межличностные взаимоотношения в семье 3 3 3 

3. Моя школа. 3 3 3 

4. Праздники.  День рождения Сюзанны 3 3 3 

5. Мы идём в магазин. 3 3 3 
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6. Мой маленький  питомец 3 3 3 

7. В городе 3 3 3 

8. Я люблю…Я не люблю… 3 3 3 

9. Летние каникулы прекрасны. 3 3 3 

 Повторение 4 4 4 

Всего  34 34 34 

 

Содержание тем учебного курса французского языка 

 

Тема Количество 

часов 

Вводный курс 

с Leçons 1-7 Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому 

языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом (6 ч) 

6 

Unite1 Межличностные взаимоотношения в семье. 

 Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние 

животные 3 часа 

3 

Unite 2. Моя школа.  

Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. 

Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу 3 часа 

3 

Unite 3. Праздники.  День рождения Сюзанны 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие 3 часа 

3 

Unite 4. Мы идём в магазин.  

Покупки. Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в 

магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения 3 часа 

3 

Unite 5. Мой маленький  питомец 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, 

привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. 

Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу 3 часа 

3 



11 

 

Unite 6. В городе 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я 

живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная 

характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад 

Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города 

Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 3 часа 

3 

Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои 

любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и 

игрушки. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя 

комната (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 

французскими друзьями 3 часа 

3 

Unite 8. Летние каникулы прекрасны. 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. 

Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде 3 часа 

 

3 

Повторение грамматика, итоговый контроль 4 часа 4 

 


