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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена согласно Примерной программе основного общего 

образования по иностранным языкам, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта основного общего образования, на основе программы 

«Французский язык. Второй иностранный язык». Автор Н.А.Селиванова - М.: 

«Просвещение», 2013 и предусматривает работу по учебнику Э.М.Береговская ««Синяя 

птица»», М.: «Просвещение», 2010г, соответствующему ФГОС основного общего 

образования и имеющему гриф “Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ”.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них распределение учебных часов, а также возможные, 

соответствующие темам, виды деятельности учащихся. 

Иностранный язык, в том числе французский, входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Общая характеристика и цели. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Основная цельобучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией (что соответствует уровню A1 scolaire в общей шкале уровней владения 

иностранным языком). 

 Первый этап обучения закладывает необходимые основы для формирования базовых 

умений владения французским языком как вторым иностранным. 

В процессе изучения французского языка на данном этапе реализуются следующие цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – 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 на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основные задачи: Фонологическая компетенция учащихся – один из аспектов 

лингвистической компетенции, требующих особого внимания на начальном этапе 

обучения. Основным подходом при обучении является сравнительно-сопоставительный 

подход на сознательной основе, что, безусловно, служит интенсификации процесса 

обучения, развитию чувства языка у учащихся.  

• дать основы произносительных навыков французского языка, четкой артикуляции 

всех звуков французского языка 

• Научить правильному чтению букв и буквосочетаний в отдельном изолированном 

слове, словосочетаниях, предложениях. 

• Научить объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

• Развить умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

• Научить соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

Место учебного курса. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка  

в 5 классе из расчета 2учебных часа внеделю. Всего 68учебных часа (34 учебных недели).  

Содержание обучения  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

• Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

• Переписка Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года 

• Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников  

• Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

ГОВОРЕНИЕ 

1. Диалогическая речь. В 5 классе формируются и развиваются такие речевые умения, 

как умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 

как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить;  

• дать совет и принять / не принять его; 

5• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в 

не участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

2.Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного материала, с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

АУДИРОВАНИЕ 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2-х минут. 

ЧТЕНИЕ 

6Обучение французскому языку как второму иностранному в 5 классе начинается с 

вводного курса, рассчитанного на 10 -12 часов. Задача вводного курса - формирование 

основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения. После вводного курса школьники учатся читать и понимать тексты с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое / поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

При обучении чтению формируются следующие умения и навыки: 

• восприятие, понимание и интерпретация письменного источника информации на 

основе несложных фабульных текстов; 



• чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, 

целиком построенном на изученном материале; 

• чтение и понимание основного содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц; 

• умение находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; 

• умение соотносить достоверность информации, содержащейся в тексте, с тестовым 

заданием “ VraiouFaux?” 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Овладение письменной речью предусматривает формирование орфографической 

грамотности и развитие следующих умений: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на французском языке; 

• правильно оформлять адрес на французском языке; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

15-30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма - 20 слов, включая адрес. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

1. Графика и орфография. Знание правил чтения и написания слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

2. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков французского языка: соблюдение правильного ударения в словах, 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания 

(enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки 

произношения разных типов предложений. 

3. Лексическая сторона речи. Активизировать употребление в речи лексики по 

изучаемым темам. Обогащать и расширять словарный запас с помощью синонимов и 

антонимов. 

4. Грамматическая сторона речи. Формирование грамматической компетенции, 

знакомство и овладение грамматическими явлениями и структурами французского языка. 

Знание и употребление в речи существительных женского рода и множественного числа, 

употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных предложений 

(il y a, ilfaut); предложений с неопределенно-личным местоимением on. Прямой порядок 

слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительногонаклонения (indicatif): présent, futurproche, passé composé. Знание 

глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. 

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire 

и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи повелительного 

наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 



• с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в стране 

изучаемого языка; 

• со словами французского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы и 

развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью 

содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают понять важности обучения, планировать учебный 

процесс, выделять основную и второстепенную информации, формулировать выводы, 

овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из различных 

источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формировать у школьников 

способность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами 

обучения, уметь объективно оценивать себя и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их 

на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, 

стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и 

мимику, соответствующие ситуации общения. 

Распределение учебного времени по УМК 5 класса 

Тема  

(2 часа в неделю) 

Часы 

Вводный курс. Здравствуй, Франция!  

 

10 

Unité 1. Jacques Tardieu et safamille.  

 

8 

Unité 2. La cloche sonne.  

 

8 

Unité 3. L’anniversaire de Suzanne.  

 

6 

Unité 4. Nous allons au magasin.  

 

6 

Unité 5. Mon petit chien.  

 

6 

Unité 6. Enville.  

 

7 

Unité 7. J’aime... Je n’aime pas...  

 

7 

Unité 8. Les grandesvacances, c’estmagnifique!  10 

ВСЕГО:  

 

68 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся.  

 В результате обучения французскому языку в пятом классе ученик должен:  

Уметь:  

• отвечать на вопрос, употребляя фразу «Jem'appelle...»; 

• выражать эмоциональную оценку: j'aime, moiaussi, jen'aimepas; 

• извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

• наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу  

 и природные явления; читать, писать слова и предложения; 

• составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

• задавать вопросы и отвечать на них; 

• составлять краткое монологическое высказывание; 

• строить предложения; 

• описать картинку; 

• написать поздравление, записку; 

• пользоваться словарѐм;  

Знать: 

• буквы и буквосочетания французского алфавита; 

• артикли французского языка; 

• спряжение глаголов «avoir» и «être»; 

• спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

• предлоги «dans, sur, sous, près de, à, en, derrière»; 

• названия французских детских печатных изданий; 

• персонажи французских сказок; 

• спряжение глагола «aller, vouloir, pouvoir, faire, venir, prendre» в настоящем  

 времени; 

• личные местоимения; 

• имена прилагательные; 

• мужской и женский род имѐн существительных; 

• образование отрицательной формы глагола; 

• порядковые числительные; 

• притяжательные прилагательные. 

 По окончании 5 класса (первый год изучения второго иностранного языка)  

 учащиеся должны владеть общеучебными навыками: 

• Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

• Составлять моно и диалогические высказывания по образцу (объѐм до 10  

 предложений); 

• Работать с текстом для чтения; 

• Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

• Уметь пользоваться словарѐм. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «В магазине», «День рождения», «Каникулы», «Времена года». 

Использование французского языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: 

14• Фамилиями и именами выдающихся французов 

• Оригинальными или адаптированными материалами детских комиксов, сказок 

Контроль уровня обученности 

Ожидаемые образовательные результаты соответствуют планируемым предметным 

задачам, описанным в пояснительной записке данной программы.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся проводится согласно уставу и 

локальному акту общеобразовательного учреждения. 



Для контроля уровня обученности могут использоваться различные формы работ: 

письменные контрольные работы, устные монологические высказывания, рассказы по 

картинкам, ролевые игры по мини-ситуациям, работа с текстовой информацией и ее 

переработкой, лексико-грамматические тесты, аудирование, творческие задания. 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

 Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК – Синяя птица 

(«L’oiseaubleu») для 5 класса общеобразовательных учреждений, автор Э.М.Береговская 

1. Учебник - Э.М.Береговская «L’oiseaubleu»: учебник французского языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений (Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2008 

2. Рабочая тетрадь “Cahierd’activites” 

3. Книга для учителя “Livreduprofesseur” 

4. Книга для чтения “Livredelecture” 

5. Аудиоприложение– CD MP3 

 Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1.О.Т.Сухова Поурочные планы по учебнику Э.М. Береговской, Волгоград: Учитель, 2007 

2. Г.Ю. Настѐнкова. Контрольные и прверочные работы по французскому языку к 

учебнику»Синяя птица»: 5-6классы, М.:Экзамен, 2003 

3.Г.М.Чернова Урок французского языка: секреты успеха: кн. для учителя, 

М.:Просвещение,2007 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://pedsovet.su/ 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

16• Двуязычные словари 

• «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» 

Е.Я.Григорьева. Министерство общего и профессионального образования. Москва, 

АПКиПРО,2003г  

• Рабочие программы по французскому языку.5-9 классы. (базовый уровень) 

Н.А.Селиванова– М.: Просвещение, 2013.  

• Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия 

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Франции 

• Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

• Компьютерные словари 



• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мобильный компьютерный класс 

• Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран и интерактивная доска 

Список литературы (основной и дополнительной) 

• Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

• «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» 

Е.Я.Григорьева. Министерство общего и. профессионального образования. Москва, 

АПКиПРО,2003г  

• Рабочие программы по французскому языку.5-9 классы. (базовый уровень) 

Н.А.Селиванова – М.: Просвещение, 2013. 


