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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как 

второму иностранному для 5 - 6 класса,  составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, (ФГОС ООО);  

3. Программа воспитания МОУ «КСОШ №3»; 

4. Учебного плана МОУ «КСОШ №3»; 

5. Основная образовательная программа  основного общего образования 

МОУ «КСОШ №3»; 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011; 

5. Авторская программа по французскому языку как второму иностранному 5-9    

классы, предметная линия «Синяя птица» Н.А. Селиванова- М.: Просвещение, 2018 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5-6 классах 

(первый  год      обучения) осуществляется с помощью УМК – Синяя птица 

(«L’oiseaubleu») для 5 класса общеобразовательных учреждений 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,2019 

2. Рабочая тетрадь ―Cahierd’activites‖ 

3. Книга для учителя ―Livreduprofesseur‖. 

УМК предназначен для начального обучения учащихся, изучающих 

французский     язык как второй иностранный, и рассчитан на 1 часа в неделю в каждой 

параллели (всего 68 часов). 

 

Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе 

на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».       

Предметные результаты: 

Принимая во внимание небольшое количество часов, отводимое в средней школе на 

изучение второго иностранного языка, основной целью обучения французскому языку 

на первом этапе является достижение учащимися элементарного уровня владения 

коммуникативной компетенцией (что соответствует уровню A1 в общей шкале уровней 

владения иностранным языком). 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по 

возрасту; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие /отказ; 

 кратко описывать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и 

своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях; 

расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях; 
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 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 брать и давать интервью. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые 

учебные задания; 

 понимать изучаемые клише  речевого этикета и вежливо отвечать на речевые 

иноязычные реплики; 

 понимать содержание монологических высказываний (5-6 фраз) в учебном аудио- и 

видеотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 

репертуара и тематики учебного общения; 

 использовать аудио опоры  для самостоятельного озвучивания фраз, предложений, 

диалогических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей 

речевой роли при драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 называть алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки французского языка; 

 применять основные правила чтения французского языка; 

 прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных характеристик 

и найти его; 

 догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

 сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки к тексту); 

 прочитать небольшие тексты, понять их содержание и ответить на вопросы учителя; 

 понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-французски и правильно оформлять 

конверт в зарубежные страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках изучаемых тем); 

 написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, 

описывает свою семью и школу (с опорой на образец); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, 

кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.); 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки французского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита; 

 пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слов по словарю; 

 правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики основной 

школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи 

основные случаи употребления определенного и неопределенного артиклей с 

существительными мужского и женского рода единственного и множественного числа; 

употребление сокращенной и слитной форм определенного артикля; 

основные случаи неупотребления артикля перед существительными и именами 

собственными; 

основные случаи употребления предлогов à и de с определенным артиклем и именами 

собственными; 
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неупотребление неопределенного артикля после отрицания, употребление предлога de; 

женский род и множественное число некоторых прилагательных; 

согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они 

относятся; 

место прилагательного в предложении; 

употребление указательных, притяжательных и вопросительных прилагательных; 

некоторые случаи употребления количественных (до 100) и порядковых числительных; 

личные местоимения самостоятельные (ударные) и приглагольные (безударные), 

неопределенно-личное местоимение on; 

местоимение il в безличных конструкциях; 

французские глаголы, деление глаголов по спряжениям; 

глаголы первой, второй и третьей групп и их спряжение в prеsentdel’indicatif и в 

passécomposé. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неѐ коррективы;  

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью еѐ дальнейшего совершенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать; 

 умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему высказывания (текста, статьи);  
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 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

  развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения.  

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Личностные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 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 и межкультурной и 

межэтничекой коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценивания в 5- 6 классах 
Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке 

у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно  понял текст 

или понял содержание текста неправильно, плохо  ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Оценка «1»»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
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туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но  обращался к 

словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, но многократно обращался 

к словарю. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «1»ставится в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик плохо  ориентируется в тексте. 

Оценка «1»выставляется в том случае, если ученик не  ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-

явления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Оценка «1»ставится, если ученик не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

 

Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным.  
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Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

 соответствие теме,  

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал 

тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-

ствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Оценка «1»ставится ученику, если он не справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
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Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, 

в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

Оценка «1»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи, не 

отвечал на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок 

в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
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орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности  

препятствуют пониманию текста. Мысли изложены нелогично. Деление текста на 

абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе  часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «1»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 
 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста. 

 

Отметка 

 

Критерии оценивания(%) 

 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 

 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

Тема 1.Здравствуй Франция. 

Франция и французский язык. Французский алфавит.Правила чтения. Введение 

лексики с новыми правилами чтения. Диалог. Знакомство. 

Тема 2. Нас четверо. Семья. 

Введение лексики по теме "семья". Личные местоимения. Артикли.Множественное 

число существительных. Введение глагола etre. Составление рассказа по теме. 

Введение глагола avoire. Монолог по теме. Притяжательные прилагательные.Новый год 

и Рождество во Франции.Настоящее время глаголов первой группы. 

Тема 3. У нас сегодня география. Школа. 

Введение лексики по теме "школа". Введение лексики "школьные предметы". Школа во 

Франции и в России. Родительный и дательный падежи. Ударные местоимения. 

Тема 4. День рождения Корины. 

Женский род прилагательных. Множественное число прилагательных.Указательные 

прилагательные.Выражение "ЕСТЬ" (il y a). Составление вопросов. 

Тема 5. Мороженое - это вкусно. Магазин. Продукты. 

Настоящее время неправильных глаголов.Введение и автоматизация лексики по теме 

"магазин". Составление диалога " В магазине". Виды вопросов.Чтение тематического 

текста. Составление списка продуктов. Составление списка товаров. 

 

6 класс 

Тема 1. Устный вводный курс. 

Входной контроль. Чтение.Повторение французских глаголов.Речевые клише. 
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Тема 2. День рождения Сюзанн. 

Введение Ле. Женский род и множественное число прилагательных. Родительный и 

дательный падеж. Предлоги a etde. Чтение тематического текста. 

Тема 3. Мы идѐм в магазин. 

Введение ЛЕ по теме. Глаголы первой группы. Настоящее время глаголов I группы. 

Неправильные глаголы. Спряжение неправильных глаголов.Выходной день. Чтение 

текста с грамматическим заданием. 

Тема 4. Моя маленькая собачка. Домашние питомцы.  

Введение и автоматизация лексики по теме. Прошедшее время (passecompose) с 

глаголом avoir. Составление рассказа о домашнем питомце. Прошедшее время 

(passecompose)с глаголом etre. Выполнение грамматических упражнений 

(passecompose). 

Тема 5. В городе. 

Введение ЛЕ по теме. Автоматизация ЛЕ и МФ. Прошедшее время (Passecompose) 

неправильных глаголов. 

Тема 6. Я люблю, я не люблю. 

Автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 

Тема 7. Летние каникулы - это здорово! 

Введение и автоматизация ЛЕ и Мф по теме. Чтение тематического текста. 

Составление письма о каникулах. Описание погодных условий. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Содержание Количество часов 

по теме 

5 класс 

1. Здравствуй Франция. 

 

8 часов 

2. Нас четверо.Семья. 

 

8 часов 

3. У нас сегодня география. Школа. 

 

5 часов 

4. День рождения Карины. 

 

5 часов 

5. Мороженое – это вкусно. Магазин. Продукты. 

 

8 часов 

 ИТОГО 34 часа 

 

6 класс 

1. Устный вводный курс. 

 

4 часа 

2. День рождения Сюзанн. 

 

5 часов 

3. Мы идем в магазин. 

 

8 часов 

4. Моя маленькая собачка. Домашние питомцы. 

 

8 часов 

5. В городе. 

 

2 часа 

6. Я люблю, я  не люблю. 

 

2 часа 

7. Летние каникулы – это здорово! 5 часов 
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