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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по французскому языку ориентирована на учащихся 5 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы  Н. Селивановой и А. Шашуриной для 5 класса "Синяя 

птица", 2020год. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254). 

Программа рассчитана на 34  ч. в год (1 ч в нед). Срок реализации программы – 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету французский язык в 5 классе является:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 Задачами учебного предмета являются:  

-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

-систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о французской грамматике; 

-стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 
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-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

-умение написать эссе, e-mail и личное письмо. 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения французского языка в основной общей школе  ученик должен 

знать/понимать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов и словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 уметь: 

 говорение: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую оценку 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование: 

- понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы  теле- и радиопередач, объявления на вокзале или в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 
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- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе и мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 Книга для учащегося состоит из 6 блоков, каждый из которых с содержательной точки 

зрения представляет один из этапов воображаемого путешествия российских школьников в 

Париж. Структура блоков однородна. 

 

Распределение учебного времени 
 

 Тема кол-во часов 

Unité 1 Je vais en France 6 

Unité 2 Je m'installe à l'hôtel 7 

Unité 3 Je me promène dans Paris 6 

Unité 4 Je visite un musée 6 

Unité 5 Je vais au cinéma 9 

total  34 
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Тематический план 5 класс 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит возможность научиться 

1 МОДУЛЬ 1. 

  Je vais en 

France 

6 ч. Научатся: 

понимать в целом 

речь учителя, 

несложный 

аутентичный текст, 

прогнозировать 

содержание текста 

по началу 

высказывания, 

сообщать 

информацию, 

выражать своё 

мнение. 

 

Говорение. Монологическая речь 

•  • комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

Чтение 
• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

Лексическая сторона речи 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • распознавать 

принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

пользоваться справочной 

литературой. 

Коммуникативные – 

освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с 

соседом по парте, 

одноклассником. 

Регулятивные – 

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать 

её цели и задачи, 

выбирать средства 

реализации этой цели   и 

применять их на 

практике. 

Ценностное 

отношение к своей 

семье, стране и 

миру в целом. 

Готовность к 

сотрудничеству, 

практические 

навыки 

взаимодействия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

Мотивация 

изучения 

французского 

языка, стремление 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры. 
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др.); 

2 МОДУЛЬ 2. 

Je m'installe à 

l'hôtel 

7 ч. Научатся: 

употреблять в 

предложениях 

предлоги места. 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать диалоги 

этикетного 

характера. 

Вежливо 

переспрашивать. 

Понимать 

несложные 

аутентичные тексты 

с заданной 

информацией. 

Кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

связи с ситуацией 

общения. 

Правильно 

произносить звуки в 

буквосочетаниях. 

Говорение. Монологическая речь 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

Чтение 
• читать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом 

материале;  

Письменная речь 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Лексическая сторона речи 

• использовать языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и использовать в речи глаголы  в 

других временных формах действительного залога. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные – 

выражать и 

аргументировать своё 

отношение к 

услышанному и 

прочитанному и 

комментировать факты. 

Регулятивные – 

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Устанавливать  

соответствие 

полученного результата  

поставленной цели. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности.   

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом. 

Ориентированный 

взгляд на мир через 

осмысление 

разнообразия 

традиций и 

обычаев стран. 

Способность   

воспринимать и 

выражать свое 

отношение. 

3 МОДУЛЬ 3.  

Je me 

promène dans 

Paris 

6 ч. Научатся: 

образовывать 

порядковые 

числительные при 

помощи 

Говорение. Монологическая речь 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста 

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

Познавательные –  

использовать общие 

приемы решения 

учебных задач, 

осуществлять поиск и 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры. 

Стремление к 
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определённого 

артикля и суффикса. 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание, 

построенное на 

знакомом материале 

с некоторыми 

новыми словами. 

Выбирать 

интересующую 

информацию, 

просмотрев текст. 

слух тексте; 

Чтение 
• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

Лексическая сторона речи 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и использовать в речи глаголы  в 

других временных формах действительного залога. 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение. 

Регулятивные – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и страны 

изучаемого языка, 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

4 МОДУЛЬ 4.  

Je visite un 

musée 

6ч. Научатся: 

употреблять новую 

лексику по теме. 

Выделять 

необходимую 

информацию в 

прослушанном 

аутентичном тексте. 

Говорение. Монологическая речь 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

Чтение 
• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

Лексическая сторона речи 

• использовать языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (догадываться о значении 

Познавательные  – 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из 

различных источников. 

Коммуникативные – 

формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего 

Стремление 

отстаивать 

общечеловеческие 

ценности. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональное 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Выражение 

положительного 

отношения к 
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незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

действия. процессу познания: 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать. 

5 МОДУЛЬ 5.  

Je vais au 

cinéma 

9 ч. Научатся: 

различать  и 

понимать новые 

слова.  

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка. 

Игнорировать 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать основное 

содержание текста.  

Говорение. Монологическая речь 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

Чтение 
• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; • пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; • писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Лексическая сторона речи 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • использовать 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

нескольких объектов, 

имеющих общие 

свойства; сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному (нескольким) 

признакам, выявлять 

сходство и различия 

объектов. 

Коммуникативные: 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные средства 

английского языка. 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Выражение 

положительного 

отношения к 

процессу познания: 

проявление 

внимания, желания 

больше узнать. 

Оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  французскому языку в 5 классе 

 

№

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Диктант Аудирова-

ние 

Написание 

письма 

(личное, 

приглашение, 

открытка) 

Тесты Проектные 

работы 

1 МОДУЛЬ 1. 

Je vais en 

France 

(6 ч.)  1    

2 МОДУЛЬ 2.  

Je m'installe à 

l'hôtel 

(7 ч.) 1  1 1  

3 МОДУЛЬ 3. Je 

me promène 

dans Paris 

(6 ч.)  1  1  

4 МОДУЛЬ 4.  

Je visite un 

musée 

(6 ч.) 1  1   

5 МОДУЛЬ 5. 

Праздники 

 

(9 ч.)  1  1 1 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

 

 

 


