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2.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по французскому языку как второму иностранному языку 

для 5 класса разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-

методическое  письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку; 

2. Рабочей программы по французскому языку, разработанной для предметной линии 

учебников «Синяя птица » и основанной на Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) под редакцией Н. А. Селивановой М.,  

Просвещение, 2013 

3. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371  

            (5-9 классы, ФГОС). 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 371  на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе обучения французскому языку в 5 классе реализуются следующие цели:  

 учебная цель, которая предполагает овладение определенной номенклатурой 

умений, обеспечивающих успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, 

семейной и культурной сферах. Уровень этих умений должен быть достаточным не только 

для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 

совершенствования в языке, как средство познания, как средство развития личности; 

 познавательная цель, которая подразумевает познание определенной 

совокупности фактов французской культуры, а также познание системы и структуры 

французского языка; 

 развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для 

развития способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения 

необходимыми умениями; 

 воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную 

основу духовной личности: мировая культура, французская культура, родная культура как 

ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, 

общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество.  

Основными задачами обучения французскому языку во 5-м классе являются 

следующие:  

· создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

изучению нового языка, вхождению в новый языковой мир;  

· преодоление психологического барьера в использовании Французского Языка как 

средства коммуникации;  

· развитие коммуникативно-игровых способностей в инсценировках, ролевых играх, 

проигрывании различных ситуаций;  

· формирование положительного отношения к культуре страны изучаемого языка, ее 

традициям и обычаям;  



· создание основы для развития механизмов иноязычной речи, культуры общения;  

· развитие творческих способностей в различных видах деятельности (музыкальной, 

изобразительной, трудовой и др.);  

· формирование страноведческой мотивации на основе аутентичной информации о 

стране изучаемого языка;  

· расширение общего кругозора  

  

                                                     Отличительные особенности:  

Данная  программа составлена в соответствии с учебным планом и соответствует 

примерной программе по второму  иностранному (французскому) языку, созданной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ. При составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для  проведения внутренних и внешних 

мониторингов оценки качества образования в количестве 6 резервных уроков. По сравнению 

с примерным планированием уменьшено количество часов, выделяемых на освоение 

материала в разделах 4, 5, 6, на 1 час каждый, в разделе  2 на 3 часа, в  разделе 1  на 5 часов 

за счет более интенсивного прохождения материала. В разделах 3 и 7 количество часов 

увеличено на 1 час каждый соответственно, для  повторения и закрепления материала за 

полугодие.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме 

с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

При составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы 

для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования в 

количестве 6 резервных уроков 

Программа составлена  на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, в том числе 5 урока, 

отведенных на проведение контрольных работ) в соответствии с учебным планом. 

Межпредметные связи 

Большое значение для успешного овладения французским языком в 5-м классе имеют 

межпредметные связи, в частности, с английским языком, как первым иностранным. 

Межпредметные связи не только повышают мотивацию к изучению французского языка, но 

и расширяют познавательные возможности учащихся, а также способствуют освоению 

учащимися обобщенных умений, которые могут быть использованы учащимися при 

изучении других предметов и в практической деятельности. Осуществление межпредметных 

связей помогает формированию у учащихся цельного представления о явлениях, изучаемых 

в рамках школьных дисциплин. 

Метапредметные результаты : 

Метапредметные результаты достигаются на уроках через следующие универсальные 

действия: 

 

 

Универсальные учебные действия 



Р 

Е 
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Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Самостоятельно или под 

руководством учителя формулировать тему и цели урока. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения. Использовать  при выполнении задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ. Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. Давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении.  В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
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Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. Составлять 

простой план текста. Уметь передавать содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
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В 

Н 
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Е 

 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Слушать и понимать речь учителя 

и товарищей по классу на иностранном языке. Решать элементарные коммуникативные 

задачи средствами изучаемого иностранного языка. Уметь задавать вопросы, на 

элементарном уровне владеть навыками диалогической и монологической видами речевой 

деятельности. Участвовать  в парной и групповой работе. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное.  

 

Учет особенностей обучающихся класса 

Данная программа ориентирована на учащихся 5-го класса, которые успешно 

овладели программой начальной школы по углубленному изучению английского языка. 

Учащиеся отличаются достаточной восприимчивостью к овладению вторым иностранным 

языком. Ранее сформированные навыки в изучении иностранного языка позволят 

оптимизировать процесс обучения французскому языку как второму иностранному. 



Данная программа учитывает возрастающую по сравнению с начальной школой 

самостоятельность учащихся 5 класса в процессе обучения, поэтому включает задания по 

осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного 

поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, 

постановки цели.  

Поскольку класс характеризуется достаточным творческим потенциалом, данная 

программа предусматривает реализацию информационно-поисковых проектов.  

В программе также отражена связь с другими предметами, включёнными в программу 

основной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению французского языка, но и 

расширяет познавательные возможности учащихся.    

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Данная программа является 1 ступенью изучения французского языка как второго 

иностранного в школе и предусматривает изучение французского языка в течение 68 часов в 

5-м классе.  

Формы организации образовательного процесса  

• фронтальная 

• групповая 

• парная 

• индивидуальная 

Технологии обучения 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационных 

Виды и формы контроля 

Для контроля учащихся на уроках регулярно проводятся письменные и устные 

фронтальные и индивидуальные опросы по пройденному материалу. В конце года 

проводится итоговая аттестационная работа. На основании работы на уроках и 

выполнения заданий и промежуточных аттестационных работ школьникам 

выставляются четвертные оценки, а в качестве итоговой – годовая оценка. 

 Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль 

 Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, контроль 

монологической идиалогической речи в форме групповых занятий, тесты, 

самостоятельные работы по грамматике.  

 Формы итогового контроля: лексико-грамматические контрольные и проверочные 

работы по окончании четверти, итоговая контрольная работа по окончании учебного 



года по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, лексика и 

грамматика). 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Французский язык. 1-й год обучения. 5 

кл. в 2ч.»:  Э.М. Береговская (2016 год) . – М.: Просвещение , 2016 г. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название темы (раздела) Всего 

часов 

Контр. 

работы 

1.  
Вводный курс (ВК) «Здравствуй, Франция!». 

Алфавит 
9 1 

2.  
Семья. Личные местоимения Глаголы être и 

avoir – быть 
6 1 

3.  
Раздел № 3. Школа. Неопределённый 

определенный артикль. Глаголы I группы в 

настоящем времени.  

7  

4.  

Праздники . Женский род и множественное ч. 

прилагательных, Родительный и дательный 

падежи. Оборот  «Il y a» – есть, иметься.  

8 1 

5.  
В магазине. Глаголы  I группы в настоящем 

времени.  
5 0 

6.  Животные. Прошедшее сложное время  7 1 

7.  
В городе. Предлги местопложения . Сложное 

ппрошедшее время неправильных глаголов  
6  

8.  Вкусы и предпочтения. Ближайшее будущее.  6 1 

9.  Каникулы . Повторение.  8 1 

10.  Резервные уроки 6  

 Итого 68 5 

 

 Содержание рабочей программы 

Раздел № 1 Вводный курс (ВК) «Здравствуй, Франция!». Алфавит 9 часов 

Сфера общения: «Здравствуй, Франция!». 

Грамматический материал: Определенный артикль. Предлог de. Притяжательные 

прилагательные. Неопределенный артикль. Множественное число прилагательных ( -s, -x).  

Раздел № 2. Семья. Личные местоимения Глаголы être и avoir – быть. 6 часов. 

Сфера общения: Семья 

Грамматический материал: Личные местоимения. Глагол –связки « être»– (быть) в настоящем 

времени. . Глагол –связки « avoir»– (иметь) в настоящем времени. Вопрос к подлежащему Qui est-

ce?кто это? Qu’est-ce que c’est?- что это?;" 

 



Раздел № 3. Школа. Неопределённый определенный артикль. Глаголы I группы в 

настоящем времени. 7 часов 

Сфера общения: Школа. 

Грамматический материал Спряжение глаголов I гр., настоящее время , повелительное 

наклонение. Определенный артикль. Неопределенный.  

Раздел № 4. Праздники . Женский род и множественное ч. прилагательных, 

Родительный и дательный падежи. Оборот  «Il y a» – есть, иметься. 8часов. 

Сфера общения: День рождения. 

Грамматический материал: Женский род и множественное число прилагательных. Безличный 

оборот “Il y a “. Родительный и дательный падежи. Личные местоимения  
 

 

Раздел № 5. В магазине. Глаголы  I группы в настоящем времени. 5 часов. 

Сфера общения: Покупки. 

 Грамматический материал: Условное наклонение.  Спряжение глаголов I группы в 

настоящем времени.  Неправильные глаголы III группы « faire »- делать, « venir »- 

приходить, «  aller » - идти, «  prendre » - брать. Модальные глаголы. 

 

 

Раздел № 6. Животные. Прошедшее сложное время 7 часов 

Сфера общения: Мои домашние животные. 

Грамматический материал: Глаголы I группы в прошедшем времени (Passé Composé).  

Вопросительные конструкции с вопросительным словом и без него 

 

Раздел № 7. . Тема – В городе. Предлги местопложения . Сложное прошедшее время 

неправильных глаголов  6 часов 

Сфера общения: В городе. 

Грамматический материал: Прошедшее время неправильных глаголов  

 

Раздел № 8. Вкусы и предпочтения. Ближайшее будущее.6 уроков 

Сфера общения Вкусы и предпочтения. Моя комната 

Грамматический материал: : Ближайшее будущее. Конструкция  J’aime + инфинитив – я 

люблю + инфинитив. 

Раздел № 9. 8.Тема – Каникулы . Повторение. 8 часов. 

Сфера общения: Каникулы 

Грамматический материал: Повторение пройденного грамматического материала. 



 Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Раздел 1. Вводный курс (ВК) «Здравствуй, Франция!». Алфавит. 9часов. 

1.  Сфера общения: 

«Здравствуй, 

Франция!» 

Формирование 

произносительн

ых навыков 

.. Алфавит A- Z. 

  Формирование 

навыков чтения  
с. 6-7 

Французский 

алфавит. 

Формирован

ие навыков 

аудирования. 
 

Формирвани

е 

произноосите

льных 

навыкоов 

Алфавит A- Z. 

  

2.  ВК Звуки [u], [ↄ]. 

Знакомство: 

формулы 

приветствия  

 

Формулы 

приветствия:  

Salut! Bonjour  

 

Формирование 

грамматически

х навыков:  

определенный 

артикль le, la, 

les.  
сокращенная 

форма l’ стр.11 

Обучение 

чтению:  
ou, on, om, e 

Звуки [u], [ↄ]. 

Конечные 

непроизносимые. 

Особенности 

интонации 

основных типов 

предложений. 

 

 

Актуализация 

ЛЕ в 

диалогически

й  речи 

  

Формировани

е графических 

навыков  

a, j, r, m, b, l, i 

с. 11 

 

 

3.  Ознакомление с 

оборотами:Qui-

est-ce? Сomment 

t'appelles-tu ?  

Ознакомление с 

оборотами:Qui-

est-ce? Сomment 

t'appelles-tu ?  

 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков:  

предлог de 

Обучение 

чтению:  

an, am, em, en, qu. 

Звуки [s], [k], [α]. 

с.13 

 Формировани

е навыков 

говорения: 

умение 

называть своё 

имя.  

Формировани

е графических 

навыков 

Q, s, t, n, d, 

с. 15 

 

 

4.  Ознакомление с 

оборотами 

Qu’est-ce que 

c’est? c’est… 

Ознакомление с 

оборотами 

Qu’est-ce que 

С’est? С’est… 

 Обучение 

чтению оi,s,eau,eu 

Звуки [wa], [s], 

[z], [o], [œ].  

 Формировани

е 

произносител

ьных навыков 

Формировани

е графических 

навыков 

V, e, f, p 

 



Вопросительная 

интонация. 

 

  с. 16 Вопросительная 

интонация. 

  с.19 

(вопроситель

ная 

интонация) 

  с. 21 № 8 

с. 15 

 

5.  Обучение 

чтению 

буквосочетаний 

ch, au, ô, ai. 

Обучение 

диалогической 

речи: задавать 

вопрос «Куда?», 

отвечать на него 

Введение 

вопросов : Où ?, 

Comment?  

 

Притяжательн

ые 

прилагательны

е. 

Обучение 

чтению:  

ch, au, ô, ai.  

Звуки [∫], [o], [ε]. 

 Обучение 

диалогическо

й речи: 

задавать 

вопрос 

«Куда?», 

отвечать на 

него 

Формировани

е графических 

навыков  

h, k, x, c, ô,  

с.21 – 23 № 

2,3  

 

6.  Ознакомление с 

ЛЕ по теме  

«Семья» 

Ознакомление с 

ЛЕ по теме  

Семья : le père, la 

mère, le grand-

père, la grand-

mère; 

 Обучение чтению:  

è, ê, é, ph, th, h. 

Звуки [ε], [e], [f], 

[t]., с. 27 

  Формировани

е графических 

навыков 

G, j, o, è, ê, é, 
  с. 27 

 

7.  Неопределенный 

артикль. 

Множественное 

число 

прилагательных  

Активизация 

формул 

приветствия. 

Обороты  Ca va? 

Pas  mal … 

 

Неопределен

ный артикль 

un, une, des. 

Множествен

ное число 

прилагатель

ных  

Обучение чтению:  

è in, im, ain, aim, 

ein, un, ym, ien.  

Звуки [ε], [jε] 

 Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(спросить, как 

дела) 

Словарный 

диктант  

 

8.  Вкусы и 

предпочтения. 

Обучение 

диалогу –

расспросу о 

предпочтениях 

Ознакомление с 

оборотами:  tu 

aimes? J'aime… 

 

 Обучение чтению:  

ge, gi, gy, ga, go, gu, 

 Звуки [Ʒ], [ɡ]. [ɲ], 

[ui 

 Обучение 

диалогу –

расспросу о 

предпочтени

ях друга. 

 

  



друга 

9.  Повторение. 

Контроль умений 

и навыков чтения 

вслух 

  Контроль 

умений и 

навыков чтения 

вслух. 

  Актуализация 

графических 

навыков. 

 

Раздел 2. Семья. Личные местоимения Глаголы être и avoir – быть. 6 часов. 

10.  Сфера общения: 

Семья . 
Обучение  мини-

диалогу  «Я и 

моя семья» 

 

Активизация  

ЛЕ по теме: 

Семья . 

 père, mère,  frère, 

sœur. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков: 

личные 

местоимения 

 Обучение 

аудированию 

на извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

 с. 43  

Обучение  

мини-

диалогу  «Я и 

моя семья» 

Стр. 44 №4 

Выполнение 

упражнений 

на 

письменный  

перевод с 

русского 

языка на 

французский  

   с. 44№ 5 

 

11.  Формирование 

грамматических 

навыков Глагол 

être (быть) в 

настоящем 

времени. 

.Профессии. 

 

Актуализация 

ЛЕ по теме 

«Профессии» 

Ознакомление 

с глаголом-

связкой être– 

(быть) в 

настоящем 

времени  

  с. 47 

Развитие навыков 

поискового 

чтения  

  с. 48 № 11   с. 49 

№ 12 a), b).  

 

 Формирование 

произноситель

ных навыков 

  с. 40 № 3, 

с. 41 № 4 

Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 46  

№ 6,7  

  с. 49 № 13 

 

 

12.  Глагол-связка 

„avoir”( иметь) в 

настоящем 

времени  

Актуализация ЛЕ 

по теме. 
Ознакомлени

е с глаголом-

связкой 

„avoir” 

(иметь) в 

настоящем 

времени  
  с. 50-52 № 

11-16, 

Повторение 

правил чтения   

  с. 54, № 20 

Обучение 

аудированию 

на полное 

понимание 

информации 

  с. 54 № 20 

   



13.  . Обучение 

диалогу –

расспросу о 

семье, о 

профессии 

родителей. 

Введение новой 

лексики : Le 

bonnet, le cahier, 

les yeux, le 

pantalon, le soleil, 

l'echarphe, les 

cheveux, le chien, 

la chemise, la lne, 

les bottes 

Вопрос к 

подлежащему 

Qui est-ce? 

Qu’est-ce que 

c’est? 

  с. 55 №2, с. 

56  №25 

  Обучение 

диалогу –

расспросу о 

семье, о 

профессии 

родителей. 

с. 57 № 27  

Словарный 

диктант 

 

 

14.  Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 2-го 

раздела. 

Повторение ЛЕ по 

по разделу. 

Повторение 

грамматическ

ого материала  

по разделу. 

Актуализация 

навыков чтения 

  Актуализация 

графических 

навыков. 

. 

15.  Контрольная работа по разделу 1,2 

16.  Резервный урок        

Раздел 3. Школа. Неопределённый определенный артикль. Глаголы I группы в настоящем времени. 7 часов. 

17.  Сфера 

общения: 

Школа. 

Календарь 

Количественные 

числительные от 

13 до 30 

 

Ознакомление  с 

ЛЕ по теме 

«Календарь », 

Количественные 

числительные от 

13 до 30 

 

Актуализация 

пройденного 

грамматическо

го материала. 

Глаголы être и 

avoir 

   стр. 70-71 

№14 

 Обучение 

аудированью 

на извлечение 

запрашиваемо

й информации 

. стр. 64 № 3 

 Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 63 №1,2  

 

18.  Обучение 

поисковому 

чтению  

Введение ЛЕ по 

теме «Время»: une 

heure, moins le 

quart, midi, minuit, 

le matin, le soir -, 

la nuit, l'après-

midi. 

 Обучение 

поисковому 

чтению с. 64 № 3 

 Актуалуализа

ция 

лексических 

структур в 

устной речи 

 

Словарный 

диктант 

числительных 

13-30 

 



19.  Спряжение 

глаголов 1 гр в 

настоящем 

времени , 

повелительное 

наклонение  

 

 
Спряжение 

глаголов 1 гр 

в настоящем 

времени, 

повелительное 

наклонение, 

 с. 69 

Повторение и 

актуализация 

навыков чтения 

слов, содержащих 

звук [ã]   

  с. 68,69 №9,10 

Обучение 

аудированью 

на извлечение 

запрашиваемо

й информации 

  с. 87 № 7 

 Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 69-70 

№10,11 

 

20.  Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(вежливая 

просьба) 

 

  Обучение 

поисковому 

чтению  

  с. 72 № 15   

  Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(вежливая 

просьба) 

  с. 70 № 13  

  

21.  Обучение 

письменной 

речи 

«Идеальное 

расписание».  

Введение ЛЕ по 

теме «Школьные 

предметы»: 

anglais, histoire , 

français., maths, 

biologie, musique, 

dessin, gym. 

Актуализация 

пройденного 

материала : 

Неопределенн

ый артикль 

un, une, des; 

определенный 

артикль le, la, 

les. стр. 75 

Обучение 

поисковому 

чтению  

 с. 76 – 77 № 22, 

23, 24 

  Обучение 

письменной 

речи 

«Идеальное 

расписание».  

 

22.  Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

  

  

 Обучение 

аудированию  с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации,  

 с. 71  

  

Ведение 

диалога-

расспроса о 

классе. 

 с. 72 № 16  

Сочинение по 

образцу  

  с.71 

 

23.  Обобщение 

лексико-

ЛЕ по темам 

модуля. 

Лексико-

грамматическ
Контроль 

навыков 

    



грамматическог

о материала  3-

го раздела. 

Контроль 

навыков 

поискового 

чтения 

ие 

упражнения. 
поискового 

чтения 

  с.77,  

рассказ с.78-79 

24.  Резервный урок        

Раздел  4. Праздники. Женский род и множественное ч. прилагательных, Родительный и дательный падежи. Оборот  «Il y a» – есть, 

иметься. 8часов. 

25.  Сфера 

общения: День 

рождения. 
Введение ЛЕ по 

теме: «День 

рождения.» 

 

Введение ЛЕ по 

теме: «День 

рождения.» 
  с. 84, 87 №6,7   

стр.8 

Активизвция 

повелительно

го накланения  

   Обучению  

диалогу-

расспросу о 

дне рождение 

друга, о 

семейном 

празднике 

  с. 83 №1, с. 

85 №2 

Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 85 № 2  

 

26.  Женский род и 

множественное 

число 

прилагательных  

 

 

Женский род и 

множественное 

число 

прилагательных 

  стр. 86 

Безличный 

оборот “Il y a“ 

  Стр. 89 

Обучение чтению 

на установление 

соответствий ,  

с 90 №10 

 

  Мини 

высказывание 

с опорой на 

картинку. 

  с. 91 № 12 

Выполнение 

упражнений 

на 

письменный  

перевод с 

русского 

языка на 

французский  

  с. 94 № 18 

 

27.  Контроль 

умений и 

навыков 

аудирования. 

 Родительный 

и дательный 

падежи.  

  с. 92-93 

№15, 16 

Формирование 

навыков чтения 

еu 

  с.130-131 

№1-3 

Контроль 

умений и 

навыков 

аудирования. 

  с. 84 

Мини рассказ 

о своем дне 

рождении . 

  с. 91 № 14 

  



  

28.  Обучение  

чтению с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

Père Noël, cadeau, 

minuit, l’hiver, il 

neige l’arbre de 

Noël 

Личные 

местоимения  

  стр. 96 № 23  

Обучение 

чтению с 

извлечением 

запрашиваемой 

информациии 

 с.94 №19, 20  

Обучение  

аудированию с 

вычленением 

запрашиваемой 

информации 

 

Актуализация 

грамматическ

их структур в 

устной речи.   

с. 95 

 № 22 

  

29.  Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(поздравления  

с зимними 

праздниками) 

 

  Актуализация 

правил чтения 

буквосочетаний 

gn, ill, ui  

  стр. 96 №24 

 Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(поздравлени

я  с зимними 

праздниками

)  с. 98 № 27 

Актуализация 

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

30.  Контроль 

монологическо

й речи «Мой 

день рождения. 

Подарки». 

   Контроль 

монологическ

ого 

сообщения 

«Мой день 

рождения. 

Подарки». 

   

31.  Урок-

обобщение 

лексико – 

грамматическог

о материала 2-3 

раздела 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала  

Повторение 

пройденного 

грамматическ

ого  

материала  

     

32.  Контрольная работа по разделу.3, 4  

Раздел 5. В магазине. Глаголы  I группы в настоящем времени. 5 часов. 



33.  Сфера общения 

«Покупки» 

Аудирование с 
извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

 

Введение ЛЕ по 

теме: 

Magasin, marche, 

des fruits, des 

legumes, и.т.д. 

Ознакомление 

с условным 

наклонением 

для 

выражения 

просьбы в 

вежливой 

форме  

 Обучение 

аудированью с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

  стр. 5   

Обучение 

диалогу-

расспросу ««В 

магазине», «На 

рынке».» 

  стр. 7 № 3  

 

Обучение 

орфографии 

тематических 

ЛЕ 

   

 

34.  Спряжение 

глаголов I 

группы в 

настоящем 

времени. 

 

 Спряжение 

глаголов I 

группы в 

настоящем 

времени.  

 

Активизация 

правил чтения 

буквосочетаний  

ai 

  стр. 8 №7,8 

 Активизация 

монологическ

ой речи. 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

картинки.  

  с. 10 № 11 

Словарный 

диктант 

 

35.  Обучение 

прсматровому 

чтению 

 

 Неправильны

е глаголы III 

группы (faire, 

venir, aller, 

prendre) 

  стр. 9 №9   

стр. 12 №16 

Обучение 

просматровому 

чтению 

  стр. 13 №18 

Обучение 

аудированью 

моделированн

ого диалога 

  стр. 14 №21 

 Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

прпусков 

  с. 11  

№ 12,16  

 

 

36.  Обучение 

пересказу 

текста от 

первого лица. 

 

 Спряжение 

модальных 

глаголов   

  стр.15 

Чтение с 

детальным 

пониманием 

текста 

  стр.20 №34,35 

 

 Обучение 

пересказу 

текста от 

первого 

лица. 

   стр. 16 

Выполнение 

подстановочн

ых и 

трансформаци

онных 

упражнении 

  стр.15 №22-

24  

 

37.  Обучение 

письму. 

    Обучение 

высказывани
Написание  

письма другу 

 



Электронное 

письмо другу о 

своем 

распорядке дня  

ю с 

обоснованием 

своего 

выбора. 

Упр 36 с 21 

Раздел 6.  Животные. Прошедшее сложное время. 7часов 

38.  Сфера 

общения: Мои 

домашние 

животные. 
 

Ознакомление с 

ЛЕ по теме: 

домашние 

животные  

  с. 27 

 

   Аудирование 

на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

  стр. 25 

 

Обучение  

восстановлен

ию 

последователь

ности реплик 

в диалоге.  

  с. 25-26 № 

1,3 

  

39.   Спряжение 

глаголов I 

группы в 

прошедшем 

времени 

Активизация ЛЕ 

по теме  

 

Обучение . 

спряжению 

глаголов I 

группы в 

прошедшем 

времени (Passé 

Composé).  

  с. 30 

Развитие навыков 

чтения  

буквосочетания 

Ch 

  с. 28 № 7, 8 

 Ообучение 

составлению 

рассказа с 

опорой на 

картинки. 

  с. 31 

№ 12 

Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 31 № 11  

 

 

40.  Обучение 

чтению  с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации  

 Активизация 

грамматическ

их навыков: 

  с. 32 

№ 14,15 

 Обучение 

чтению  с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

  с.35 

  Выполнения 

упражнений 

на перевод с 

русского 

языка на 

французский 

язык стр. 33 

№17 

 

41.  Обучение 

диалогу-

расспросу о 

домашнем 

животном  

  Чтение для 

установления 

правильности 

утверждения 

Аудирвание  

стихотворения  

  стр. 36 № 21 

 

Обучение 

диалогу-

расспросу о 

домашнем 

животном   

  



  стр. 35 стр. 37 № 23 

42.  Контроль 

навыков 

аудирования на 

установление 

соответствий 

 

 Вопросительн

ые 

конструкции с 

вопросительн

ым словом и 

без него  

 Контроль 

навыков 

аудирования 

на 

установление 

соответствий 

  стр. 39№ 30 

    

43.  Урок-

обобщение 

лексико – 

грамматическог

о материала о 

раздела 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала  

Повторение 

пройденного 

грамматичес

кого 

материала  

     

44.  Контрольная работа по разделу 5, 6 

45.  Резервный урок        

Раздел 7 В городе. Предлоги местопложения . Сложное ппрошедшее время неправильных глаголов. 6 часов 

46.  Сфера 

общения: В 

городе. 

Ознакомление с 

ЛЕ по теме 

«Город»: 

 

Ознакомление с 

ЛЕ по теме 

«Город»: 

La ville, natal(e), 

un pont un palais 

и т.д. 

  с. 52 

  Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

  стр. 25 

Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(спросить 

дорогу) 

  стр. 50-51 

№2,3,5 

 

  

47.  Прошедшее 

время 

неправильных 

глаголов 

 Прошедшее 

время 

неправильных 

глаголов стр. 

  Обучение  

составлени

ю рассказа 

с опорой на 

Словарный 

диктант 

 



57 № 12, 13 

 

 

картинки.  

  с. 55 № 10 

48.  Обучение  

поисковому 

чтению  

 

  Обучение  

поисковому 

чтению  

  с. 57 № 14  

 

 Актуализац

ия 

лексически

х единиц в 

устной речи 

 

Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пробелов 

  с. 58-59 

№ 16,17 

 

 

49.  Контроль 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

Актуализация  

лексических 

навыков. 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания  

  с. 61 №23 

Контроль 

навыков 

аудирования  с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

  с. 64 

№ 25 

 

 

  

50.  Проектная 

работа «Мой 

город» 

 

   Аудирование 

высказываний 

одноклассников 

Подготовле

нное 

монологиче

ское 

высказыван

ие по теме 

  стр.65  

 

  

51.  Обобщение 

лексико-

грамматических  

навыков по 

разделу 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализаци

я 

пройденного 

грамматичес

кого 

материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

  Выполнение 

тренировочн

ых 

упражнений  

Стр. 67-68 

 



Раздел 8. Вкусы и предпочтения. Ближайшее будущее. 6 уроков 

52.  Сфера 

общения: 

Вкусы и 

предпочтения. 
Обучение 

диалогу-

расспросу о 

занятостях и 

увлечениях 

друга 

Ознакомление с 

РО «J’aime» le 

football , le basket, 

la boxe, le volley-

ball и.т.д 

  Аудитивные 

упр. на 

формировани

е 

произношени

я ЛЕ/ 

интонации 

  стр. 25 

 

Обучение  

диалогу-

расспросу о 

занятостях и 

увлечениях 

друга 
  с. 69 №1.2.5 

  

53.  Формирование 

грамматических 

навыков. 

Ближайшее 

будущее.  

 Формирован

ие 

грамматичес

ких навыков. 

Ближайшее 

будущее.  

  с. 75-77 

№16,17,18 

Обучение 

поисковому 

чтению  

  с. 76 № 1 

 Обучение 

аудированью  

с извлечением 

запрашиваемо

й информации 

  с. 76 № 16 

 

Словарный 

диктант 

 

54.  Обучение 

диалогу-

расспросу о 

планах на 

бедующее 

 

  Развитие навыков 

чтения 

буквосочетаний 

en, em, an, am 

  с. 74№13 

 

 Обучение 

диалогу-

расспросу о 

планах на 

бедующее 
  с. 25 № 81 

Актуализация 

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи  

 

55.  Сфера 

общения :Моя 

комната 
Контроль 

навыков 

поискового 

чтения 

 

  Контроль 

навыков 

поискового 

чтения  с. 85-86 

№32-34 

 

Аудирование 

текста на 

общее 

понимание  

  с. 85 

 

Обучение 

монологическ

ой  речи. 

Составить 

рассказ о 

своей комнате  

  с. 28 №83 

 

  



56.  Обучение 

письму. 

Электронное 

письмо другу о 

своих 

предпочтениях  

    Обучение 

высказывани

ю с 

обоснованием 

своих 

интересов. 

  с. 87 №37 

Написание  

письма другу 

  с. 88 №40 

 

 

57.  Контрольная работа по разделу  7,8 

Раздел  9 Каникулы . Повторение. 8 часов.         

58.  Сфера общения 

:Каникулы 

Обучение  

восприятия 

диалога на слух 

с опорой на 

текст.  

. 

Ознакомление с 

ЛЕ: une  

hirondelle, le ciel, 

un nuage, il fait 

froid, il fait chaud 

и.т.д 

  Обучение  

восприятия 

диалога на 

слух с опорой 

на текст.  

  стр. 95 

Обучение. 

составлению 

высказывания 

в 

управляемом 

диалоге 

  с. 100 №1. 

  

 

59.  Контроль 

навыков 

монологическо

й речи 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

картинки 

Совершенствован

ие лексических 

навыков. 

 Развитие навыков 

чтения слов, 

содержащих  

буквосочетаний 

il, ill 

  с. 99 №6,7 

оi  

  с. 99-100 № 8,9 

 

 Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

картинки.  

 с. 78 № 25-27 

Выполнение 

упражнений 

на заполнение 

пропусков 

  с. 101 

№ 10 

 

 

60.  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Составление 

рассказа о 

  Чтение с 

детальным 

пониманием 

текста 

  с. 102 №13 

 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Составление 

рассказа о 

Актуализация 

лексических 

структур в 

письменной 

речи 

 



летних/зимних 

каникулах 

 летних/зимн

их 

каникулах 

  с. 103 № 15, 

16 

61.  Активизация  

грамматических 

правил : 

ближайшее 

будущее  время 

  

 Активизация  

грамматичес

ких правил : 

ближайшее 

будущее  

время 

  стр. 107 №35 

  Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Составление 

рассказа о 

путешествие в 

другой город 

 

Актуализация 

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

62.  Обучение 

письму. 

Электронное 

письмо другу о 

своих планах на 

лето 

  Обучение чтению  

буквосочетаний 

in,im,ain, ien, ym 

  с. 110-111  № 

33.34 

 

  Написание 

письма другу 

  с. 88 №40 

 

 

63.  Урок-

обобщение 

лексико-

грамматических 

навыков 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализаци

я 

пройденного 

грамматичес

кого 

материала 

Актуализация 

пройденных 

правил чтения 

    

64.  Годовая контрольная работа  

65.  Проектная 

работа 

«Путешествие 

на каникулах» 

     Проектная 

работа 

«Путешестви

е на 

каникулах» 

 

66.  Резервный урок        



67.  Резервный урок        

68.  Резервный урок        

 

 



 Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения французского языка ученик должен  

знать/понимать  

· алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

· основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

· особенности интонации основных типов предложений;  

· название страны изучаемого языка.  

· имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка;  

· наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

уметь  

· понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

· участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

· кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

· составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

· читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

· читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

· списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

· писать краткое поздравление (с 8 марта, с Новым годом) с опорой на образец;  

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

· устного общения с носителями французского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

· преодоления психологических барьеров в использовании французского языка как 

средства общения;  

· ознакомления с детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на французском языке;  

· более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

                  

                  Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

 умение участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: уметь 

приветствовать и ответить на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;  

 умение участвовать в диалоге-побуждении к действию, уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения.  

 умение высказаться в форме небольшого монологического высказывания: рассказ о 

себе, своем друге, своей семье;  

 умение описать предмет, картинки;  



 

Чтение: 

 умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом; 

 чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а 

также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова;  

 нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). 

Аудирование: 

 умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе; 

 умение понимать высказывания разного характера и стиля; 

 умение адекватно реагировать на услышанное; 

 умение понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-

то непонятно; 

Письмо: 

 списывание текста;  

 умение выписывать то, что необходимо, из прочитанного; 

 вписывание слов в текст; 

Перевод: 

 умение переводить со словарем; 

 умение оформить мысль на иностранном языке в соответствии со стилистическими 

нормами родного языка. 

 

                    Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Все буквы алфавита. Буквы с диакритическими знаками 

(accent aigu, accent grave, cédille, tréma). Апостроф. Буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков французского языка. Соблюдение норм произношения согласных и гласных звуков 

(отсутствие их смягчения, оглушения, редукции и т.д.). Долгота и краткость, открытость и 

закрытость гласных звуков. Правильное ударение в изолированном слове, ритмической 

группе, фразе. Членение предложений на смысловые ритмические группы. Фонетическое 

сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для 

двухстороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова: photo, 

télévision.  



Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительные обороты est-ce que и 

qu’est-ce que. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Отрицательные частицы ne…pas. Простые предложения с простым 

глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma famille est grande. Il est absent.) и 

составным глагольным (Je sais danser.) сказуемым. Конструкции c’est, ce sont. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения 

с союзом et. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): présent. 

Особенности спряжения в présent глаголов I, наиболее частотных глаголов III группы 

(avoir, être, aller, faire). Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определенным / неопределенным артиклем. Прилагательные 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 79). 

Наиболее употребительные предлоги: à, de, près de, avec. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой 

деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие 

пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-



грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных 

ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей. 

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую 

часть  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 Критерии оценивания письменной речи: 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 



Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, 

не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

 

 Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 Ресурсное обеспечение программы 

Литература для обучающихся: 

1. «Французский язык. 5 кл. в 2ч.»:  Э.М. Береговская (2016 год) . – М.: Просвещение , 

2016 г. (учебник) 

Литература для учителя: .  

1. «Французский язык. 5 кл. в 2ч.»:  Э.М. Береговская (2016 год) . – М.: 

Просвещение , 2016 г. (учебник) 



2. Аудиокурс. Французский язык.  Второй иностранный язык 5 класс. Э.М. 

Береговская 

3.  Предметная линия учебников «Синяя птица» 5-9 классы (Французский язык. Второй 

иностранный язык)- Москва, Просвещение, 2016 

4. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку (приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года №1089) 

 

Информационно-техническая оснащённость учебного кабинета: 

 1.  Аудио-магнитофон 

 2.  Учебная доска  
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