
 



Аннотация 

Данная программа представляет собой рабочую программу обучения французскому  языку как первому 

иностранному языку и рассчитана на учащихся 5 класса, изучавших французский язык в течение 3х лет 

в системе основного образования в школах с углубленным изучением французского языка. 

 

Нормативная база 

 

Данная рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 2097 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3.Примерной программы по иностранным языкам «Примерные программы по учебным предметам», 

серия стандарты второго поколения – М. Просвещение 2010 г. 

4.Приказа Минобрнауки N 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального  перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5.Основная образовательная программа ГБОУ СОШ №312 с углублённым изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6.Учебный план ГБОУ СОШ №312 с углублённым изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.                                                                                                                  

 Место учебного предмета в учебном плане. 

 

        Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филологию», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. В 5 классе на изучение первого иностранного языка 

(французского) выделяется 4 часа в неделю (136 часов в год). 

 

В состав УМК входят:            

 

- учебник по французскому языку для школ с углублённым изучением французского языка 

«Французский в перспективе» /« Le français en perspective» для 5-х классов (автор Кулигина А.С.) М, 

«Просвещение» 2014год. 

 

Цели и задачи 

 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная компетенции. 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания  важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, рекомендациями по материально-

техническому обеспечению учебного предмета и тематическим планированием. 

                           

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по французскому языку для 5 класса 

 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение целей основного общего 

образования 

 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 

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 с темами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы;   освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого 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 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, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

информационных технологий; 

 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного    потенциала иностранного 

языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания  важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

      На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

      В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 



места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

  

Основные содержательные линии. 

       Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 

      Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

     Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе го-

ворения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной межкультурной коммуникации. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них на-

рушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

 

 Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения. 

 

Говорение. 

 

Дuалогuческая речь. 

 

      Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог - побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога 

для 5 класса: не менее 7-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологuческая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания для 5 класса: не менее  10-15 фраз. 

  

Аудирование 

       Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-

кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, фабульные, сюжетные. 

Типы текстов: сообщение, интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

     Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования - до 1-2 мин. 

      Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 3 мин. 

  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 



умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

- до 2,5 мин. 

 Чтение 

      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: письмо личного и делового характера, интервью, рассказ, объявление, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

        Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения - до 500 слов. 

 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения - около 350слов. 

 

       Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения - до 300 слов. 

 

Письменная речь 

 

   Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи, а именно: 

 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов) 

 

  - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (объемом 100-150 слов) 

 

  - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

 Языковые знания и навыки. 

 

Орфография 

 

     Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

      Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 



 

      Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

      Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использование прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. 

 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

 Социокультурные знания и умения. 

 

        Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

 

Это предполагает овладение: 

 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном  наследии; 

 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), известными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта,  культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику) 

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения 

 

 

 

Компенсаторные умения. 

 

 Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и тд.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных  вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 



 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

 

 Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,  извлечение 

запрашиваемой  или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с   исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над  

долгосрочным проектом; взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения. 

 

 Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

      Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики 5 класса. Общий прирост обязательного словаря учащихся в 5 классе составляет не 

менее 1100 лексических единиц, включая 116 лексических единиц продуктивного словаря. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Основные способы словообразования: 

 

1) аффиксация: 

• глаголов; 

• существительных; 

• прилагательных; 

• наречий; 

• числительных; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное; 

• прилагательное + прилагательное; 

• прилагательное + существительное; 

3) конверсия: 

• образование прилагательных от глаголов; 

• образование наречий от глаголов; 

• образование прилагательных от существительных. 

• образование наречий от существительных 

   Распознавание и использование интернациональных слов. Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи. 



 

    Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

 

Предложения: 

    - нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в   определенном порядке; 

     - сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

    - сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

    - все типы вопросительных предложений; 

    - побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Глаголы: 

- глагол-связка: "avoir", " être"; 

- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении; 

- возвратные глаголы; 

- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

- временная характеристика глаголов: "présent", "passé composé", "futursimple"; 

- управление глаголов (предложные связи). 

Артикли: 

- определенный, неопределенный, нулевой, слитный  и партитивный артикли; 

Существительные: 

- род существительных; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

- существительные в функции прилагательного. 

Прилагательные: 

- согласование прилагательных в роде и числе; 

    - степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилу; 

    - притяжательные прилагательные. 

Местоимения: 

    - личные местоимения; 

    - неопределенные (безличные) местоимения; 

    - указательные местоимения; 

    -  возвратные местоимения; 

Числительные; 

    - числительные порядковые и количественные. 

Предлоги: 

- предлоги места, времени, направления. 

 

Личностные, метапредметные, предметные  результаты  освоения  учебного  

предмета  «Французский  язык» 

 
Программа  «Французский  язык. IV  класс »  обеспечивает  достижение  личностных, метапредметных, 

предметных  результатов  освоения  учебного  предмета  «Французский  язык» . 

 

Личностные  результаты 

 

1.Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности, чувства  гордости  за  свою  Родину, 

российский  народ  и  историю  России, осознание  своей  этнической  и  национальной  

принадлежности; формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению, истории  и  культуре  

других  народов. 

2. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие  мотивов  учебной  деятельности  

и  формирование  личностного  смысла  учения. 

3. Формирование  эстетических  потребностей, ценностей  и  чувств. 

4. Развитие  этических  чувств, доброжелательности  и  эмоционально- нравственной  отзывчивости, 

понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей. 

5. Формирование  целостного, социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном  

единстве  и  разнообразии  природы, народов, культур. 

6. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных социальных  



ситуациях, умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из спорных  ситуаций. 

 

Метапредметные  результаты 

 

1.Формирование  умений  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; определять  наиболее  

эффективные  способы  достижения  результата, а  также  формирование  умения  понимать  причины  

успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  

ситуациях  неуспеха. 

2. Использование  различных  способов  поиска  в  соответствии  с  коммуникативными  и  

познавательными  задачами. 

3. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  

целями  и  задачами; осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  

коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  форме. 

4. Овладение  логическими  действиями  сравнения , анализа, синтеза, обобщения, классификации  по  

родовидовым  признакам, установления  аналогий  и  причинно – следственных  связей. 

5. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог; готовность  признавать  возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; выражать  свое  мнение  и  

аргументировать  свою  точку  зрения; с  уважением  воспринимать  другую  точку  зрения. 

6. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, отражающими  существенные  

связи  и  отношения  между  объектами  и  процессом. 

 

 

  

Предметные  результаты 

 

1.Приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с       носителями  

иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей; освоение  правил  

речевого  и  неречевого  поведения. 

2. Освоение  начальных  лингвистических  представлений, необходимых  для  овладения  на  

элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке, расширение  

лингвистического  кругозора. 

3. Сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на  

основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах. 

      У  выпускников  начальной  школы  должны  сформироваться  коммуникативные  умения  в  четырех  

видах  речевой  деятельности. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс. 

В результате изучения французского  языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 



выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

Говорение 

Обучающийся научится 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• делать выводы, обобщения. 

• 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 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

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 рус-ским/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 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

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

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

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

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

Содержание образования по французскому языку в 5 классе. 

 

 Предметное содержание речи. 

 1. Я, моя семья, мои друзья. 

  Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. 

Семейные праздники. Дом. Помощь   по дому. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями. 

  

2. Мир моих увлечений. Свободное время. 

   Любимые занятия и развлечения. Животные. Путешествия. 

 

3. Школьное образование. 

   Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, правила 

поведения в школе, наказания, школьная    форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь зарубежом: типы школ, учебные предметы. 

  Каникулы в различное время года.  Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Выбор профессии. 

 



4. Мир вокруг меня. 

   В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечательности родного города. 

 

5. Страна изучаемого языка и родная страна. 

   Общие сведения о Франции и России (особенности жизни в городе и за городом, столицы). 

Достопримечательности Парижа и Санкт-Петербурга. 

Некоторые праздники и традиции. Мои зарубежные сверстники. 

 

6. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Вредные и 

полезные продукты. Самочувствие. Популярные и модные виды спорта. Спортивные состязания. 

Семейный отдых. 

 

Тематическое планирование - 136 часов (4 часа в неделю) 

 

1.      Qui suis-je moi?  Семья  – 20 часов 

 

2.      Ça, c’est la vie.  Дружба  – 16 часов 

 

3.      Les jours se suivent.  Здоровый образ жизни (питание)  – 20 часов 

 

4.      À la découverte de la France.  Страна изучаемого языка  – 20 часов 

 

5.      À l’école.  Школьное образование – 16 часов 

 

6.      Alladin et la lampe merveilleuse.   Досуг и увлечения – 15 часов 

 

7.      Vouloir c’est pouvoir!  Здоровый образ жизни (спорт)  – 15 часов 

 

8.      Petit futé.  Семейный отдых   – 14 часов 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

         Настоящие рекомендации являются ориентиром для создания эффективной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей реализацию целей и задач федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Стандарт предполагает приоритет личностно 

ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса 

общеучебных и специальных учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, 

формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. Они предполагают создание 

условий для использования самостоятельных, творческих видов работы, для формирования 

коммуникативной культуры учащихся и развития умений работы с различными источниками и типами 

информации.       

Желательно иметь в кабинете следующую книгопечатную продукцию: 

- нормативную и методическую литературу: примерные программы основного общего образования по 

иностранному языку; 

- авторские учебные программы к учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для 

изучения иностранного языка; 

- УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видео приложения, книги для учителя и т. д.), включенные 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобр науки РФ. 

     Целесообразно также иметь в кабинете 

-  книги для чтения на изучаемых иностранных языках; 

- элективные курсы; 

- пособия по страноведению; 

- контрольно-измерительные материалы по изучаемым иностранным языкам; 

- двуязычные и толковые / одноязычные словари. 

        Не потеряли своего значения и экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи, видеофильмы, 

соответствующие тематике основной школы, материалы к интерактивным электронным доскам. Данные 

пособия могут быть использованы на уроке параллельно с учебником на бумажном носителе. 



       Использование демонстрационных печатных пособий обеспечивает наглядность и создает 

мотивацию в процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: 

- грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала; 

- карта Франции, карта мира, карта России; 

- изображения символики и флагов страны изучаемого языка; 

- портреты писателей и выдающихся деятелей культуры; 

- изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей страны 

  изучаемого языка. 

     Все перечисленные демонстрационные пособия могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях. 

     В современных условиях существенно меняется содержательная основа учебных материалов, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые информационно-коммуникационные 

средства: 

 

- электронные учебники; 

- практикумы и мультимедийные обучающие программы по французскому языку; 

- компьютерные словари; 

- электронные библиотеки. 

     Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы могут быть 

использованы для работы над языковым материалом, для развития основных видов речевой 

деятельности, для осуществления в разных формах текущего и итогового контроля подготовки 

учащихся по иностранному языку. Названные информационно-коммуникационные средства могут быть 

ориентированы в том числе на систему дистанционного обучения. Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM или существовать в сетевом варианте. Они включают комплекс 

информационно-справочных материалов, объединенных системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной деятельности (например, на исследовательскую проектную работу. 

    Успешное использование информационно-коммуникационных средств невозможно без должного 

технического оснащения: 

- мультимедийный компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

 графических, презентационных; для обработки аудио- и видеоинформации); 

- привод для чтения / записи компакт-дисков; 

- аудио-видеовходы / выходы; 

- акустические колонки, микрофон и наушники; 

- возможность выхода в Интернет. 

    Желательно также наличие: 

- аудиоцентра с возможностью использования аудиодисков компьютерных форматов 

  (например, МП3), а также магнитных записей; 

- интерактивной/электронной доски; 

- телевизора и видеомагнитофона; 

- принтера; 

- копировального аппарата; 

- сканера; 

- средств телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети;   

 

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 178-02).        



Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Регулятивные(Р): 

 

   1. самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 

   2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 

   3. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

 

   4. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

 Познавательные(П): 

 

   1. использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач 

 

   2. пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей 

 

   3. строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

 

   4. работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов 

 

   5. осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств 

 

   6. выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию 

 

   7. осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

 

   8. решать проблемы творческого и поискового характера 

 

   9. самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

 

   10. контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 

Коммуникативные(К): 

 

   готовность и способность осуществлять межкультурное общение  

 

  1. выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации 

 

  2. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами 

 

  3. адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

 

  4. спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 



 

  5. уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции 

 

  6. уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию  

 

  7. уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность) 

 

  8. уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

  9. проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

 

  10. уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Личностные результаты(Л): 

 

    У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»: 

 

 1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

 

    2. осознание возможностей самореализации средствами ИЯ 

 

    3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

 

  4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 



Тематическое планирование 

№ 

 

Тема  Кол. 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1 Семья. 

Я себя представляю. 

Члены моей семьи. 

Распределение 

обязанностей в семье. 

Выходные дни и 

семейные праздники 

20 Лексика по теме 

с.4, 6-8, 14, 26, 27, 

29 

Повторение: 

настоящее время 

глаголов 1 группы; 

притяжательные 

прилагательные 

Изучающее 

чтение: 

тексты с.26, 

27, 29, 34 

Понимание 

основного 

содержания с.8, 24, 

26, 27, 34 

Диалог-расспрос 

с.35. 

Монолог «Я 

рассказываю о 

своей семье» 

Сочинение «Моя 

семья» 

2 Семья (дружба). 

Какой бывает дружба. 

Как выбирать друзей. 

Портрет друга 

16 Лексика по теме 

с.45, 53, 58, 59, 

62, 63 

 Настоящее время 

глаголов 3 группы 

Изучающее 

чтение: 

тексты на 

с.58, 65, 66 

Понимание 

основного 

содержания с.44, 

58, 59 

Диалог-расспрос. 

Монолог «Я и 

мои друзья»  

 

Сочинение «Я и 

мои друзья» 

3 Здоровый образ 

жизни. 

Здоровое питание. 

Мои предпочтения в 

еде. 

Французские 

фирменные блюда. 

Посещение 

магазинов 

20 Лексика по теме 

с.68, 69, 70, 75, 82 

Повторение: 

артикли 

(неопределенный и 

определенный). 

Употребление 

частичного артикля. 

Сложное прошедшее 

время глаголов 1 

группы 

Изучающее 

чтение: 

тексты с.71, 

73, 79 

Понимание 

основного 

содержания с.68, 

70, 74 

Диалог-расспрос. 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Монолог «Я в 

супермаркете» 

Письмо 

французскому 

другу 

4 Страна изучаемого 

языка. 

Символы Франции. 

Географическое 

положение Франции. 

Рельеф. Климат. 

Города Франции. 

Париж. 

20 Лексика по теме 

с.110, 114, 115, 

117, 120-121 

Сложное прошедшее 

время глаголов 1 и 3 

группы 

Ознакомитель

ное чтение 

с.113, 123 

Изущающее 

чтение с.111, 

120 

Понимание 

основного 

содержания с.115, 

119, 125, 127 

Диалог-расспрос. 

Монолог 

«География 

Франции» 

Письмо 

французскому 

другу 

5 Школьное 

образование. 

Образование во 

Франции. 

16 Лексика по теме 

часть№2 с.8, 14, 

15, 20, 20, 27, 29 

Повторение: 

указательные 

прилагательные. 

 

Изучающее 

чтение: 

тексты с.12, 

19 

Понимание 

основного 

содержания с.5, 15, 

20 

Диалог-расспрос. 

Монолог «Моя 

школьная жизнь» 

Письмо 

французскому 

другу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание уроков. 

Любимый урок. 

Моя жизнь вне 

школы. 

 

Прямые и косвенные 

местоимения-

дополнения 

6 Досуг и увлечения.  

Великие открытия. 

Чудотехника 

(телевизор, 

компьютер). 

Чудороботы. 

Интернет. 

15 Лексика по теме 

с.36, 38, 39, 46, 

48, 54, 58 

Будущее (простое) 

время глаголов 1 

группы 

Изучающее 

чтение: 

тексты с.48, 

49, 54, 58 

Понимание 

основного 

содержания с.36, 

46 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Монолог «Мое 

свободное время» 

 

 

Письменное 

высказывание «Я 

изобретатель 

робота» с.53 

7 Здоровый образ 

жизни. 

Роль спорта в нашей 

жизни. 

Виды спорта. 

Олимпийские игры. 

15 Лексика по теме 

с.64, 67, 70, 72, 

75, 78 

Будущее (простое) 

время глаголов 3 

группы 

Изучающее 

чтение: 

тексты  с.70, 

71, 72, 73 

Понимание 

основного 

содержания с.62, 

72, 78 

Диалог-расспрос. 

Монолог «Мой 

любимый вид 

спорта» 

 

 Письмо 

французскому 

другу 

8 Семья. 

Семейный отдых. 

Путешествия. 

Виды туризма. 

Транспорт. 

14 Лексика по теме 

с.214, 216, 217, 

226, 220, 224 

Повторение всех 

пройденных тем 

Изучающее 

чтение: 

тексты  с. 94, 

96, 97 

Понимание 

основного 

содержания с.89, 

96, 97 

Диалог-расспрос. 

Монолог «Как я 

путешествую с 

родителями»  

Письменное 

высказывание 

«Мое любимое 

путешествие» 



 
Календарно-тематическое планирование  на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Учебная 

неделя 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

 
5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

 

План Факт План Факт План Факт 

1 1 1 неделя 01.09.2020 
 

01.09.2020 
 

02.09.2020 
 

Тема «Семья» -  20 часов. Я себя 

представляю. Формирование 

лексических навыков по теме.            

 

2 2 1 неделя 02.09.2020 
 

02.09.2020 
 

03.09.2020 
 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

3 3 1 неделя 03.09.2020 
 

03.09.2020 
 

05.09.2020 
 

Формирование и     развитие 

лексических  навыков. 

 

4 4 1 неделя 03.09.2020 
 

04.09.2020 
 

05.09.2020 
 

Формирование грамматических 

навыков. Притяжательные 

прилагательные. 

 

5 5 2 неделя 08.09.2020 
 

08.09.2020 
 

09.09.2020 
 

Развитие грамматических  

навыков.  

 

6 6 2 неделя 09.09.2020 
 

09.09.2020 
 

10.09.2020 
 

Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

 

7 7 2 неделя 10.09.2020 
 

10.09.2020 
 

12.09.2020 
 

Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

 

8 8 2 неделя 10.09.2020 
 

11.09.2020 
 

12.09.2020 
 

Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

 

9 9 3 неделя 15.09.2020 
 

15.09.2020 
 

16.09.2020 
 

Моя семья (члены семьи). 

Формирование навыков 

изучающего чтения  

 

10 10 3 неделя 16.09.2020 
 

16.09.2020 
 

17.09.2020 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

11 11 3 неделя 17.09.2020 
 

17.09.2020 
 

19.09.2020 
 

Распределение обязанностей в 

семье. Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 



12 12 3 неделя 17.09.2020 
 

18.09.2020 
 

19.09.2020 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

13 13 4 неделя 22.09.2020 
 

22.09.2020 
 

23.09.2020 
 

Мои обязанности. Формирование 

навыков поискового чтения. 

 

14 14 4 неделя 23.09.2020 
 

23.09.2020 
 

24.09.2020 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

15 15 4 неделя 24.09.2020 
 

24.09.2020 
 

26.09.2020 
 

Как мы проводим выходные дни. 

Формирование умений 

аудирования.  

 

16 16 4 неделя 24.09.2020 
 

25.09.2020 
 

26.09.2020 
 

Семейные праздники. 

Формирование умений 

монологической речи. 

 

17 17 5 неделя 29.09.2020 
 

29.09.2020 
 

30.09.2020 
 

Формирование умений 

диалогической речи. 

 

18 18 5 неделя 30.09.2020 
 

30.09.2020 
 

01.10.2020 
 

Формирование умений 

диалогической речи. 

 

19 19 5 неделя 01.10.2020 
 

01.10.2020 
 

03.10.2020 
 

Контроль умений 

монологической речи. 

 

20 20 5 неделя 01.10.2020 
 

02.10.2020 
 

03.10.2020 
 

Контроль умений письменной 

речи 

 

21 1 6 неделя 06.10.2020 
 

06.10.2020 
 

07.10.2020 
 

Тема «Семья (дружба) — 16 

часов. Почему люди дружат. 

Формирование лексических 

навыков по теме. 

 

22 2 6 неделя 07.10.2020 
 

07.10.2020 
 

08.10.2020 
 

Формирование лексических 

навыков по теме. 

 

23 3 6 неделя 08.10.2020 
 

08.10.2020 
 

10.10.2020 
 

Какой бывает дружба. 

Формирование  лексических 

навыков по теме. 

 

24 4 6 неделя 08.10.2020 
 

09.10.2020 
 

10.10.2020 
 

Характеристика друга (его 

портрет). Развитие лексических 

навыков по теме. 

 

25 5 7 неделя 13.10.2020 
 

13.10.2020 
 

14.10.2020 
 

Обобщение. Настоящее время 

глаголов I и III групп. 

 

26 6 7 неделя 14.10.2020 
 

14.10.2020 
 

15.10.2020 
 

Характеристика друга (его 

характер). Обобщение. На-

стоящее время глаголов I и III 

групп. 

 



27 7 7 неделя 15.10.2020 
 

15.10.2020 
 

17.10.2020 
 

Как выбирать друзей. 

Формирование навыков 

изучающего чтения.  

 

28 8 7 неделя 15.10.2020 
 

16.10.2020 
 

17.10.2020 
 

Что мы делаем вместе. 

Формирование навыков 

ознакомительного чтения.  

 

29 9 8 неделя 20.10.2020 
 

20.10.2020 
 

21.10.2020 
 

Контроль лексико- 

грамматических навыков. 

Итоговое лексико-

грамматическое тестирование за 

I четверть. 

 

30 10 8 неделя 21.10.2020 
 

21.10.2020 
 

22.10.2020 
 

Развитие лексико-

грамматических навыков. Анализ 

ошибок в тестировании. 

 

31 11 8 неделя 22.10.2020 
 

22.10.2020 
 

24.10.2020 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения.  

 

32 12 8 неделя 22.10.2020 
 

23.10.2020 
 

24.10.2020 
 

Что я ценю в своём друге. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

33 13 9 неделя/1 03.11.2020 
 

03.11.2020 
 

04.11.2020 
 

Формирование навыков 

поискового чтения.  

 

34 14 9 неделя/1 04.11.2020 
 

04.11.2020 
 

05.11.2020 
 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 

35 15 9 неделя/1 05.11.2020 
 

05.11.2020 
 

07.11.2020 
 

Контроль умений 

монологической речи. 

 

36 16 9 неделя/1 05.11.2020 
 

06.11.2020 
 

07.11.2020 
 

Контроль умений письменной 

речи. 

 

37 1 10 неделя/2 10.11.2020. 
 

10.11.20. 
 

11.11.2020 
 

Тема «Здоровый образ жизни» 20 

часов. Здоровое питание. 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

38 2 10 неделя/2 11.11.2020 
 

11.11.2020 
 

12.11.2020 
 

Здоровое питание. 

Формирование лексических 

навыков. 

 

39 3 10 неделя/2 12.11.2020 
 

12.11.2020 
 

14.11.2020 
 

Здоровое питание. 

Формирование лексических 

навыков. 

 



40 4 10 неделя/2 12.11.2020 
 

13.11.2020 
 

14.11.2020 
 

Здоровое питание. Развитие 

лексических навыков. 

 

41 5 11 неделя/3 17.11.2020 
 

17.11.2020 
 

18.11.2020 
 

Формирование грамматических 

навыков. Частичный артикль. 

 

42 6 11 неделя/3 18.11.2020 
 

18.11.2020 
 

19.11.2020 
 

Формирование грамматических 

навыков. 

 

43 7 11 неделя/3 19.11.2020 
 

19.11.2020 
 

21.11.2020 
 

Формирование грамматических 

навыков. 

 

44 8 11 неделя/3 19.11.2020 
 

20.11.2020 
 

21.11.2020 
 

Формирование грамматических 

навыков. 

 

45 9 12 неделя/4 24.11.2020 
 

24.11.2020 
 

25.11.2020 
 

Обобщение. Все виды артиклей  

46 10 12 неделя/4 25.11.2020 
 

25.11.2020 
 

26.11.2020 
 

Фирменное блюдо твоей семьи. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

47 11 12 неделя/4 26.11.20. 
 

26.11.20. 
 

28.11.2020 
 

Французские фирменные блюда. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

48 12 12 неделя/4 26.11.2020 
 

27.11.2020 
 

28.11.2020 
 

Посещение магазинов. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

49 13 13 неделя/5 01.12.2020 
 

01.12.2020 
 

02.12.2020 
 

Формирование навыков 

поискового чтения.  

 

50 14 13 неделя/5 02.12.2020 
 

02.12.2020 
 

03.12.2020 
 

Посещение супермаркета. 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 

51 15 13 неделя/5 03.12.2020 
 

03.12.2020 
 

05.12.2020 
 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 

52 16 13 неделя/5 03.12.2020 
 

04.12.2020 
 

05.12.2020 
 

Формирование умений 

аудирования (полное понимание). 

 

53 17 14 неделя/6 08.12.2020 
 

08.12.2020 
 

09.12.2020 
 

Формирование умений 

диалогической речи. Диалог- 

расспрос. 

 

54 20 14 неделя/6 09.12.2020 
 

09.12.2020 
 

10.12.2020 
 

Формирование умений 

диалогической речи. Диалог- 

обмен мнениями. 

 

55 19 14 неделя/6 10.12.2020 
 

10.12.2020 
 

12.12.20. 
 

Контроль умений  



монологической речи. 

56 20 14 неделя/6 10.12.2020 
 

11.12.2020 
 

12.12.2020 
 

Контроль умений письменной 

речи. 

 

57 1 15 неделя/7 15.12.2020 
 

15.12.2020 
 

16.12.2020 
 

Тема «Страна изучаемого языка»-

20 часов. Формирование 

лексических навыков 

 

58 2 15 неделя/7 16.12.2020 
 

16.12.2020 
 

17.12.2020 
 

Рельеф Франции  (равнины и 

горы). Формирование 

лексических навыков по теме. 

 

59 3 15 неделя/7 17.12.2020 
 

17.12.2020 
 

19.12.2020 
 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

60 4 15 неделя/7 17.12.2020 
 

18.12.2020 
 

19.12.2020 
 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

61 5 16 неделя/8 22.12.2020 
 

22.12.2020 
 

23.12.2020 
 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Итоговое тестирование за II 

четверть. 

 

62 6 16 неделя/8 23.12.2020 
 

23.12.2020 
 

24.12.2020 
 

Развитие лексико-

грамматических навыков. Анализ 

ошибок в тестировании. 

 

63 7 16 неделя/8 24.12.2020 
 

24.12.2020 
 

26.12.2020 
 

 Формирование грамматических  

навыков. Прошедшее сложное 

время глаголов III группы. 

 

64 8 16 неделя/8 24.12.2020 
 

25.12.2020 
 

26.12.2020 
 

Климат.Рельеф ( реки ). 

Формирование грамматических 

навыков. Прошедшее сложное 

время глаголов III группы. 

 

65 9 17 неделя/1 12.01.2021 
 

12.01.2021 
 

13.01.2021 
 

Развитие грамматических 

навыков. Обобщение. Спряжение 

глаголов I и III групп в 

прошедшем сложном времени. 

 

66 10 17 неделя/1 13.01.2021 
 

13.01.2021 
 

14.01.2021 
 

Города Франции. Формирование 

навыков изучающего чтения. 

 

67 11 17 неделя/1 14.01.2021 
 

14.01.2021 
 

16.01.2021 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

68 12 17 неделя/1 14.01.2021 
 

15.01.2021 
 

16.01.2021 
 

Умение ориентироваться в 

большом городе. Формирование 

навыков ознакомительного 

 



чтения. 

69 13 18 неделя/2 19.01.2021 
 

19.01.2021 
 

20.01.2021 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

70 14 18 неделя/2 20.01.2021 
 

20.01.2021 
 

21.01.2021 
 

Формирование навыков 

ознакомительногочтения. 

 

71 15 18 неделя/2 21.01.2021 
 

21.01.2021 
 

23.01.2021 
 

История Франции ( галлы ). 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

 

72 16 18 неделя/2 21.01.2021 
 

22.01.2021 
 

23.01.2021 
 

География Франции. Обобщение.  

Формирование умений 

аудирования ( понимание 

основного содержания ).  

 

73 17 19 неделя/3 26.01.2021 
 

26.01.2021 
 

27.01.2021 
 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 

74 20 19 неделя/3 27.01.2021 
 

27.01.2021 
 

28.01.2021 
 

Виртуальное путешествие по 

Франции. Формирование умений 

диалогической речи. 

 

75 19 19 неделя/3 28.01.2021 
 

28.01.2021 
 

30.01.2021 
 

Контроль умений 

монологической речи. 

 

76 20 19 неделя/3 28.01.2021 
 

29.01.2021 
 

30.01.2021 
 

Контроль умений письменной 

речи. 

 

77 1 20 неделя/4 02.02.2021 
 

02.02.2021 
 

03.02.2021 
 

Тема «Школьное образование»- 

16 часов. Образование во 

Франции. Формирование 

лексических навыков по теме . 

 

78 2 20 неделя/4 03.02.2021 
 

03.02.2021 
 

04.02.2021 
 

Формирование лексических 

навыков по теме . 

 

79 3 20 неделя/4 04.02.2021 
 

04.02.2021 
 

06.02.2021 
 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

80 4 20 неделя/4 04.02.2021 
 

05.02.2021 
 

06.02.2021 
 

Формирование и развитие 

лексических навыков по теме . 

 

81 5 21 неделя/5 09.02.21. 
 

09.02.21. 
 

10.02.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Местоимения-

дополнения прямые. 

 

82 6 21 неделя/5 10.02.2021 
 

10.02.2021 
 

11.02.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Местоимения-

дополнения прямые. 

 



83 7 21 неделя/5 11.02.2021 
 

11.02.2021 
 

13.02.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Местоимения-

дополнения косвенные. 

 

84 8 21 неделя/5 11.02.2021 
 

12.02.2021 
 

13.02.2021 
 

Обобщение. Прямые и косвенные 

местоимения-дополнения. 

 

85 9 22 неделя/6 16,02.2021 
 

16,02.2021 
 

17.02.2021 
 

Какой я ученик? Формирование 

навыков ознакомительного 

чтения. 

 

86 10 22 неделя/6 17.02.2021 
 

17.02.2021 
 

18.02.2021 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

87 11 22 неделя/6 18.02.2021 
 

18.02.2021 
 

20.02.2021 
 

Формирование и развитие 

навыков ознакомительного 

чтения. 

 

88 12 22 неделя/6 18.02.2021 
 

19.02.2021 
 

20.02.2021 
 

Формирование умений 

аудирования. 

 

89 13 23 неделя/7 23.02.2021 
 

23.02.2021 
 

24.02.2021 
 

Моя жизнь вне школы. 

Формирование умений 

диалогической речи.  

 

90 14 23 неделя/7 24.02.2021 
 

24.02.2021 
 

25.02.2021 
 

Моя жизнь вне школы. 

Формирование умений 

монологической  речи.  

 

91 15 23 неделя/7 25.02.2021 
 

25.02.2021 
 

27.02.2021 
 

Контроль умений 

монологической речи. 

 

92 16 23 неделя/7 25.02.2021 
 

26.02.2021 
 

27.02.2021 
 

Контроль умений письменной 

речи. 

 

93 1 24 неделя/8 02.03.2021 
 

02.03.2021 
 

03.03.2021 
 

Тема «Досуг и увлечения». 15 

часов. Великие открытия. 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

94 2 24 неделя/8 03.03.2021 
 

03.03.2021 
 

04.03.2021 
 

Великие открытия. 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

95 3 24 неделя/8 04.03.2021 
 

04.03.2021 
 

06.03.2021 
 

Чудотехника (телефон). 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 

96 4 24 неделя/8 04.03.2021 
 

05.03.2021 
 

06.03.2021 
 

Чудотехника (телевизор). 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

 



97 5 25 неделя/9 09.03.2021 
 

09.03.2021 
 

10.03.2021 
 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Итоговое лексико-

грамматическое тестирование за 

III четверть. 

 

98 6 25 неделя/9 10.03.21. 
 

10.03.21. 
 

11.03.2021 
 

Развитие лексико- 

грамматических навыков. Анализ 

ошибок в тестировании. 

 

99 7 25 неделя/9 11.03.2021 
 

11.03.2021 
 

13.03.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Будущее простое время 

глаголов I группы. 

 

100 8 25 неделя/9 11.03.2021 
 

12.03.2021 
 

13.03.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Будущее время  

глаголов III группы. 

 

101 9 26 неделя/10 16.03.2021 
 

16.03.2021 
 

17.03.2021 
 

Формирование грамматических 

навыков. Будущее простое время  

глаголов III группы. 

 

102 10 26 неделя/10 17.03.2021 
 

17.03.2021 
 

18.03.2021 
 

Чудороботы. Формирование 

навыков изучающего чтения. 

 

103 11 26 неделя/10 18.03.2021 
 

18.03.2021 
 

20.03.2021 
 

Формирование навыков 

ознакомительного чтения. 

 

104 12 26 неделя/10 18.03.2021 
 

19.03.2021 
 

20.03.2021 
 

Чудотехника в моей жизни. 

Формирование умений 

аудирования. 

 

105 13 27 неделя/1 30.03.2021 
 

30.03.2021 
 

31.03.2021 
 

Формирование умений 

диалогической речи. 

 

106 14 27 неделя/1 31.03.2021 
 

31.03.2021 
 

01.04.2021 
 

Контроль умений 

монологической речи. 

 

107 15 27 неделя/1 01.04.2021 
 

01.04.2021 
 

03.04.2021 
 

Формирование умений 

письменной речи.  

 

108 1 27 неделя/1 01.04.2021 
 

02.04.2021 
 

03.04.2021 
 

Тема «Здоровый образ жизни». 

15 часов. Роль спорта в нашей 

жизни. Формирование 

лексических навыков по теме. 

 

109 2 28 неделя/2 06.04.2021 
 

06.04.2021 
 

07.04.2021 
 

Роль спорта в нашей жизни. 

Формирование лексических 

навыков по теме. 

 

110 3 28 неделя/2 07.04.2021 
 

07.04.2021 
 

08.04.2021 
 

Индивидуальные виды спорта.  



Формирование лексических 

навыков по теме. 

111 4 28 неделя/2 08.04.2021 
 

08.04.2021 
 

10.04.2021 
 

Парные виды спорта. 

Формирование лексических 

навыков по теме. 

 

112 5 28 неделя/2 08.04.2021 
 

09.04.2021 
 

10.04.2021 
 

Развитие грамматических 

навыков — будущее простое 

время глаголов  III группы. 

 

113 6 29 неделя/3 13.04.2021 
 

13.04.2021 
 

14.04.2021 
 

Развитие грамматических  

навыков. Будущее простое время 

глаголов  III группы. 

 

114 7 29 неделя/3 14.04.2021 
 

14.04.2021 
 

15.04.2021 
 

Развитие грамматических 

навыков. Обобщение. Будущее 

время глаголов I и III группы. 

 

115 8 29 неделя/3 15.04.2021 
 

15.04.2021 
 

17.04.2021 
 

Олимпийские игры. 

Формирование навыков 

изучающего  чтения. 

 

116 9 29 неделя/3 15.04.2021 
 

16.04.2021 
 

17.04.2021 
 

Формирование навыков 

изучающего  чтения. 

 

117 10 30 неделя/4 20.04.2021 
 

20.04.2021 
 

21.04.2021 
 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

 

120 11 30 неделя/4 21.04.2021 
 

21.04.2021 
 

22.04.2021 
 

Формирование умений 

аудирования.  

 

119 12 30 неделя/4 22.04.2021 
 

22.04.2021 
 

24.04.2021 
 

Правила гигиены. Формирование 

умений диалогической речи по 

теме. 

 

120 13 30 неделя/4 22.04.2021 
 

23.04.2021 
 

24.04.2021 
 

Формирование и развитие 

умений диалогической речи. 

 

121 14 31 неделя/5 27.04.2021 
 

27.04.2021 
 

28.04.2021 
 

Контроль умений 

монологической  речи по теме. 

 

122 15 31 неделя/5 28.04.2021 
 

28.04.2021 
 

29.04.2021 
 

Формирование умений 

письменной речи. Мой любимый 

вид спорта. 

 

123 1 31 неделя/5 29.04.2021 
 

29.04.2021 
 

01.05.2021 
 

Тема «Семейный отдых»- 14 

часов.  Путешествия, как вид 

отдыха. Формирование 

лексических навыков. 

 

124 2 31 неделя/5 29.04.2021 
 

30.04.2021 
 

01.05.2021 
 

Путешествия, как вид отдыха.  



Формирование лексических 

навыков. 

125 3 32 неделя/6 04.05.2021 
 

04.05.2021 
 

05.05.2021 
 

Виды туризма. Формирование 

лексических навыков. 

 

126 4 32 неделя/6 05.05.2021 
 

05.05.2021 
 

06.05.2021 
 

Развитие грамматических 

навыков. Повторение. Настоящее 

время глаголов I и III групп. 

 

127 5 32 неделя/6 06.05.2021 
 

06.05.2021 
 

08.05.2021 
 

Развитие грамматических  

навыков. Повторение. 

 

128 6 32 неделя/6 06.05.2021 
 

07.05.2021 
 

08.05.2021 
 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 

129 7 33 неделя/7 11.05.2021 
 

11.05.2021 
 

12.05.2021 
 

Контроль грамматических 

навыков по всем темам. Итоговое 

лексико-грамматическое 

тестирование. 

 

130 8 33 неделя/7 12.05.2021 
 

12.05.2021 
 

13.05.2021 
 

Развитие лексико-

грамматических  навыков. 

Анализ ошибок 

 

131 9 33 неделя/7 13.05.2021 
 

13.05.2021 
 

15.05.2021 
 

Контроль умений 

монологической речи по всем 

темам. 

 

132 10 33 неделя/7 13.05.2021 
 

14.05.2021 
 

15.05.2021 
 

Повторение лексических единиц  

133 11 34 неделя/8 18.05.2021 
 

18.05.2021 
 

19.05.2021 
 

Повторение грамматических тем 

изъявительного наклонения 

 

134 12 34 неделя/8 19.05.2021 
 

19.05.2021 
 

20.05.2021 
 

Повторение грамматических тем 

изъявительного наклонения 

 

135 13 34 неделя/8 20.05.2021 
 

20.05.2021 
 

22.05.2021 
 

Повторение грамматических тем 

изъявительного наклонения 

 

136 14 34 неделя/8 20.05.2021 
 

21.05.2021 
 

22.05.2021 
 

Повторение грамматических тем 

изъявительного наклонения 

 

   
25.05.2021 

 
25.05.2021 

   
Обобщение изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  для 5 класса на 2020 / 2021 учебный год  ( 136 часов ) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Семья — 20 часов 

1\1 Тема «Семья» -  20 часов. 

Я себя представляю. 

Формирование 

лексических навыков по 

теме.            

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.4 

Повторение. 

Неопределенный 

артикль 

Чтение 

диалога с.4 
у.1 с.4 диалог у.2 с.5 

микромонологи 
у.1 с.4 Л2 

К1 

 

2\2 Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.6-8 

Повторение. 

Определенный 

артикль. 

Чтение 

диалога с.4 
 Диалог 

«Знакомство» 
 К2  

3\3 Формирование и     

развитие лексических  

навыков. 

Формирование 

и     развитие 

лексических 

навыков с.14 

Повторение. 

Артикли 
  Диалог 

«Знакомство» 
у.5 с.7 К2 

К7 

 

4\4 Формирование 

грамматических навыков. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Лексика к 

тексту 
Формирование 

грамматических 

навыков. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Чтение текста 

с.7 
 у.5 с.7 

микромонологи 
у.9 с.7 Л3  

5\5 Развитие грамматических  

навыков.  
 Развитие 

грамматических 

навыков.  

 у.4 с.8 

скороговорка 
Микромонологи 

у.2 с.8 
у.3 с.8 Л3 

П2 

 

6\6 Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

Лексика к 

стихотворению. 
Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее время 

глаголов I 

группы. 

Чтение 

стихотворения

. с.11 

с.11 

стихотворение 
Микромонологи 

у.3 с.8 
 П2 

П7 

 

7\7 Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее время 

глаголов I 

группы. 

Чтение писем 

с.8-9 
у.7 с.8 

Прослушиван

ие писем 

 у.8,9 с.9 П4 

 

 



8\8 Развитие грамматических 

навыков. Настоящее время 

глаголов I группы. 

 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее время 

глаголов I гр. 

Чтение писем 

с.8-9 
  у.7 с.8 

письмо 

французско-

му другу. 

Р3 

Л1 

 

9\9 Моя семья (члены семьи). 

Формирование навыков 

изучающего чтения  

Лексика к 

тексту с.26 
 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.26 

у.1 с.26 

прослушивани

е текста. 

Микромонологи 

у.2 с.26 
 П4 

П6 

К7 

 

10\

10 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 
Лексика к 

тексту с.27 
 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.27 

у.1 с.27 

прослушивани

е текста. 

Микромонологи 

у.2 с.27 
 П4 

П6 

К7 

 

11\

11 

Распределение 

обязанностей в семье. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

Лексика с.29 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.29 

  у.7 с.29 П4 

П6 

К7 

Л2 

 

12\

12 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 
 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.29 

 Микромонологи 

у.9 с.29 
 П4 

П6 

Л1 

 

13\

13 

Мои обязанности. 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

Формирование 

навыков 

поискового 

чтения с.34 

  у.5 с.35 П8 

П5 

П6 

 

14\

14 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 
 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.34 

у.1 с.34 

прослушивани

е письма 

Люси. 

Микромонологи 

у.2 с.34 
 П4 

П7 

 

15\

15 

Как мы проводим 

выходные дни. 

Формирование умений 

аудирования.  

 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

 Формирование 

умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания)  

у.1 с.24 

Микромонологи 

у.2 с.26 
 П4 

П7 

Р3 

 



16\

16 

Семейные праздники. 

Формирование умений 

монологической речи. 

 Настоящее время 

глаголов III 

группы. 

  Формирование 

умений 

монологической 

речи  с.45 

у.12 с.36 П7 

Л2 

 

17\

17 

Формирование умений 

диалогической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи с.35 

 К2 

К4 

 

20\

20 

Формирование умений 

диалогической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи у.6 с.35 

 К2 

К4 

К10 

 

19\

19 

Контроль умений 

монологической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Контроль 

умений 

монологической 

речи по теме 

«Моя семья» 

 К1 

Л2 

П7 

 

20\

20 

Контроль умений 

письменной речи 
     Сочинение 

«Моя семья» 
Р1 

Р4 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Семья ( дружба ) - 16 часов 

1\ 

21 

Тема «Семья (дружба) — 

16 часов. Почему люди 

дружат. Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме с.45,53 

Настоящее 

время глаголов 

III группы. 

 у.В с.44  у.4 с.6 П1 

Л1 

 

2\ 

22 

Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме с.58,62 

Настоящее 

время глаголов 

III группы. 

Чтение диалога 

с.58 

у.В с.58 

прослушива-

ние  

диалога. 

  П1 

Л1 

П4 

 

3\ 

23 

Какой бывает дружба. 

Формирование  

лексических навыков по 

теме. 

Формирование  

лексических 

навыков по 

теме с.59,63 

Настоящее 

время глаголов 

III группы. 

Чтение диалога 

с.59 

у.С с.59 

прослушива-

ние  

диалога. 

  П4  



4\ 

24 

Характеристика друга 

(его портрет). Развитие 

лексических навыков по 

теме. 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме с.62-63 

Настоящее 

время глаголов 

III группы. 

  Микродиалоги 

у.3 с.59 

 К2 

К7 

 

5\ 

25 

Обобщение. Настоящее 

время глаголов I и III 

групп. 

 Обобщение. 

Настоящее 

время глаголов I 

и III групп. 

  Микродиалоги 

у.1 с.62 

у.3 с.62 К2 

К7 

П6 

 

6\ 

26 

Характеристика друга 

(его характер). 

Обобщение. Настоящее 

время глаголов I и III 

групп. 

 Обобщение.    

Настоящее 

время глаголов I 

и III групп. 

  Микромонологи 

у.3 с.62 

у.4 с.62 П3 

П6 

 

7\ 

27 

Как выбирать друзей. 

Формирование навыков 

изучающего чтения.  

Лексика к 

тексту 

 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.58 

 Микромонологи 

у.8 с.63 

 П3 

П4 

 

8\ 

28 

Что мы делаем вместе. 

Формирование навыков 

ознакомительного чтения.  

Лексика к 

тексту 

Тренировочные 

упражнения 

Формирование 

навыков 

ознакомитель-

ного чтения 

с.65 

 Микромонологи 

у.4 с.64 

 П3 

П4 

 

9\ 

29 

Контроль лексико- 

грамматических навыков. 

Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование за I 

четверть. 

Итоговое лексико-грамматическое тестирование за I четверть Р4П1

0 

 

10\

30 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Анализ ошибок в 

тестировании. 

Анализ ошибок в итоговом тестировании П9 Р4  

11\ 

31 

Формирование навыков 

изучающего чтения.  

Лексика к 

тексту 

Тренировочные 

упражнения 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.65 

 Микромонологи 

у.1 с.66 

 П6 

П3 

 



12\ 

32 

Что я ценю в своём друге. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

 Тренировочные 

упражнения 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.58 

  у.5 а с.64 П6 

 

 

13\ 

33 

Формирование навыков 

поискового чтения.  

Лексика к 

тексту 

 Формирование 

навыков 

поискового 

чтения с.66 

 Микромонологи 

у.6 с.64 

у.5 в с.64 П8 

П3 

 

14\ 

34 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 Тренировочные 

упражнения 

 Формирован

ие умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания)

. 

Микромонологи 

у.7 с.64 

 П4 

П3 

 

15\ 

35 

Контроль умений 

монологической речи. 

 Тренировочные 

упражнения 

  Монолог «Я и 

мои друзья» 

 П7 

Л2 

 

16\ 

36 

Контроль умений 

письменной речи. 

     Сочинение 

«Я и мои 

друзья» 

П9 

Р2 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Здоровый образ жизни ( питание, магазины ) - 20 часов 

1\ 

37 
Тема «Здоровый образ 

жизни» 20 часов. Здоровое 

питание. Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.68 

  у.С с.68 

полное 

понимание 

Микромонологи 

у.А с.68 
 П1 

П3 
 

2\ 

38 
Здоровое питание. 

Формирование 

лексических навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.68 

Повторение. 

Артикли 
Чтение текста 

с.68 
у.В с.68 

прослушиван

ие текста  

  П1 

П4 
 



3\ 

39 
Здоровое питание. 

Формирование 

лексических навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.69 

 Чтение меню 

с.69 
 Микромонологи 

у.Е с.69 
Составить 

меню 
П1 

П3 
 

4\ 

40 
Здоровое питание. 

Развитие лексических 

навыков. 

Развитие 

лексических 

навыков по теме 

с.70,75 

 Чтение диалога 

у.1 с.70 
у.1 с.70 

прослушива-

ние диалога 

Микродиалоги 

у.D с.69 
 П4 

К2 
 

5\ 

41 
Формирование 

грамматических навыков. 

Частичный артикль. 

 Формирование 

грамматических  

навыков. 

Частичный 

артикль 

  Диалог с.70 у.6 с.71 К2  

6\ 

42 
Мои предпочтения в еде. 

Формирование 

грамматических навыков. 

 Формирование 

грамматических  

навыков. 

Частичный 

артикль. 

  Микромонологи 

у.4 с.71 
у.11 с.72 П3  

7\ 

43 
Формирование 

грамматических навыков. 
 Формирование 

грамматических  

навыков. 

Частичный 

артикль 

  Микромонологи 

у.3 с.71 
у.17 с.72 П3  

8\ 

44 
Формирование 

грамматических навыков. 
 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Чтение письма 

с.74 
у.1 с.74 

(письмо) 
 у.7 с.71 П4 

 
 

9\ 

45 
Обобщение. Все виды 

артиклей 
 Обобщение. Все 

виды артиклей 
  Микромонологи 

у.8 с.71 
у.2 с.74 П2 

П3 

П6 

 

10\ 

46 
Фирменное блюдо твоей 

семьи. Формирование 

навыков изучающего 

чтения. 

Лексика к 

тексту 
Повторение. 

Прошедшее 

сложное время 

(Passē composé) 

глаголов I 

группы. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.71 

 Микромонологи 

у.12 с.72 
 П4 

П3 

Л1 

 

11\ 

47 
Французские фирменные 

блюда. Формирование 

навыков изучающего 

Лексика к 

тексту 
Повторение. 

Прошедшее 

сложное время 

Формирование 

навыков 

изучающего 

 Микромонологи 

у.15 с.72 
 Л4 

П4 

П3 

 



чтения. глаголов I 

группы. 
чтения с.73 

12\ 

48 
Посещение магазинов. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

Лексика к 

тексту 
Повторение. 

Прошедшее 

сложное время 

глаголов I 

группы. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.79 

 Микродиалоги 

у.1 с.76 
 П4 

К2 
 

13\ 

49 
Формирование навыков 

поискового чтения.  
Лексика к 

тексту 
 Формирование 

навыков 

поискового 

чтения с.85 

 Диалоги у.8 с.79 у.1 с.82 П8 

К2 
 

14\ 

50 
Посещение супермаркета. 

Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

Лексика с.82   Формирова-

ние умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания). 

Микромонологи 

у.3 с.82 
у.2 с.82 П4 

П3 
 

15\ 

51 
Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

 Тренировочные 

упражнения, c 

90-91 

 Формирова-

ние умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания). 

 у.5 с.82 П4 

П6 
 

16\ 

52 
Формирование умений 

аудирования (полное 

понимание). 

 Тренировочные 

упражнения, с.92 
 Формирова-

ние умений 

аудирования 

(полное 

понимание). 

 у.9 с.83 П4 

П6 
 

17\ 

53 
Формирование умений 

диалогической речи. 

Диалог- расспрос. 

 Тренировочные 

упражнения, с.93 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи. Диалог- 

расспрос. 

 К2 

К7 
 

20\ 

54 
Формирование умений 

диалогической речи. 

Диалог- обмен мнениями. 

 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи. Диалог- 

обмен мнениями. 

 К2 

К9 
 



19\ 

55 
Контроль умений 

монологической речи. 
    Монолог-

сообщение «Я в 

супермаркете». 

 П7 

Л3 
 

20\ 

56 
Контроль умений 

письменной речи. 
     Письмо 

другу о 

моем 

режиме 
питания и 

покупках. 

П9 

Л2 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Говорение Письмо 

Страна изучаемого языка — 20 часов 

1\ 

57 
Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование лексических навыков по теме с.114 - 115 Чтение текста с.115    

2\ 

58 
Тема «Страна изучаемого 

языка»-20 часов. 
Формирование лексических навыков по теме с.117   

3\ 

59 
Символы Франции. 

Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.114 

 Чтение текста 

(у.А с.114) и 

стихотворения 

Стихотворе-

ние о 

Франции. 

  П1 

П4 
 

4\ 

60 
Географическое положение 

Франции. Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.114 

 Чтение текста 

с.114-115 
Прослушива-

ние текста 

с.114-115 

у.1 с.116  П1 

П4 
 

5\ 

61 
Контроль лексико-

грамматических навыков. 
Итоговое тестирование за II четверть. 

6\ 

62 
Анализ ошибок в тестировании. 

7\ 

63 
Развитие лексико-

грамматических навыков.  
Лексика с.117 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

сложное время 

(Passé composé) 

Чтение текста 

у.7 с.117 
 Микромонологи 

у.4 с.119 
у.12 с.117 П4 

П3 
 



8\ 

64 
Климат.Рельеф ( реки ). 

Формирование 

грамматических навыков. 

Прошедшее сложное время 

глаголов III группы. 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

сложное время  

(Passé composé) 

глаголов III 

группы. 

 у.3 с.116 

прослушива-

ние текста 

Микромонологи 

у.8 с.119 
у.2 с.119 П4 

П3 
 

9\ 

65 
Развитие грамматических 

навыков. Обобщение. 

Спряжение глаголов I и III 

групп в прошедшем 

сложном времени. 

Лексика с.110. 

Париж и его 

достопримечате

ль-ности. 

Обобщение. 

Прошедшее 

сложное время 

глаголов I и III 

групп. 

Чтение текста 

с.110 
 у.3 с.110 

микродиалоги 
у.1 с.110 П6 

П2 

К2 

 

10\ 

66 
Города Франции. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

Лексика к 

тексту 
 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.120 

 Микромонологи 

у.1 с.119 
 П4 

П3 
 

11\ 

67 
Формирование навыков 

изучающего чтения. 
  Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.120 

у.7 с.119 

прослушива-

ние письма 

Микромонологи 

у.4 с.120 
у.7 с.119 

написать 

открытку 

П4 

П3 

Л1 

 

12\ 

68 
Умение ориентироваться в 

большом городе. 

Формирование навыков 

ознакомительного чтения. 

Лексика с.120-

121 
Повторение. 

Указательные 

прилагательные 

Формирование 

навыков 

ознакомительно

го чтения с.113 

у.1 с.121 

ответы на 

вопросы по 

теме 

Микромонологи 

у.3 с.119 
 П4 

П6 

П3 

 

13\ 

69 
Формирование навыков 

изучающего чтения. 
Лексика с.121  Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.111 

у.4 с.122 

прослушива-

ние стих-я 

у.3 с.121 

описание 

картинки 

у.2 с.119 П4 

П6 

П7 

 

14\ 

70 
Формирование навыков 

ознакомительного чтения. 
 Повторение. 

Указательные 

прилагательные 

Формирование 

навыков 

ознакомительно

го чтения с.123 

у.4 с.123 

прослушива-

ние текста 

 у.4 с.119 П4  

15\ 

71 
История Франции (галлы ). 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

 Повторение. 

Указательные 

прилагательные 

Формирование 

навыков 

поискового 

с.125 

прослушива-

ние текста 

 у.5 с.119 П8 

П4 
 



чтения с.125 

16\ 

72 
География Франции. 

Обобщение.  

Формирование умений 

аудирования ( понимание 

основного содержания ).  

   Формирова-

ние умений 

аудирования 

( понимание 

основного 

содержания ) 

с.127 

у.8 с.119 

микромонологи. 
у.1 с.130 П4 

П3 

П2 

 

17\ 

73 
Формирование умений 

аудирования (понимание 

основного содержания). 

   Формирова-

ние умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания) 

с.125 

Диалоги у.2 с.102 у. 3-8 с.130 П4 

К2 
 

20\ 

74 
Виртуальное путешествие 

по Франции. 

Формирование умений 

диалогической речи. 

 Обобщение. 

Указательные и 

притяжательные 

прилагательные 

  Формирование 

умений 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

 П2 

К2 

К7 

 

19\ 

75 
Контроль умений 

монологической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Монолог — 

сообщение 

«География 

Франции». 

 П7 

Л3 
 

20\ 

76 
Контроль умений 

письменной речи. 
     Письмо 

другу «Что 

бы я хотел 

увидеть во 

Франции». 

Л2 

П9 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Школьное образование —16 часов 

1\ 

77 
Тема «Школьное 

образование»- 16 часов. 

Образование во Франции. 

Формирование 

лексических навыков по 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.8 

 Чтение 

стихотворения 

с.5 

с.5 

прослушива-

ние 

стихотворе-

ния. 

  П1 

П4 

Л4 

 



теме . 

2\ 

78 
Формирование 

лексических навыков по 

теме . 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.14 

 Чтение текста 

с.4 
с.4 

прослушива-

ние текста 

Микромонологи 

у.2 с.8 
 П1 

П3 

П4 

 

3\ 

79 
Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.15 

 Чтение текста 

с.5 
с.5 

прослушива-

ние текста 

Микромонологи 

у.6 с.8 
 П3 

П4 
 

4\ 

80 
Формирование и развитие 

лексических навыков по 

теме . 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

. 

 Чтение 

стихотворения 

с.15 

с.15 

прослушива-

ние 

стихотворе-

ния 

Микромонологи 

у.4 с.8 
 П3 

П4 
 

5\ 

81 
Формирование 

грамматических навыков. 

Местоимения-дополнения 

прямые. 

Лексика с.20 

Расписание 

уроков.  

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Местоимения-

дополнения 

прямые. 

у.8 с.8 чтение 

фраз «Я 

обращаюсь к 

учителю» 

у.8 с.8 

прослушива-

ние фраз «Я 

обращаюсь к 

учителю» 

Микромонологи 

у.9 с.9 
у.10 с.9 П3 

П4 
 

6\ 

82 
Формирование 

грамматических навыков. 

Местоимения-дополнения 

прямые. 

Лексика с.20 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Местоимения-

дополнения 

прямые. 

  Диалог-расспрос 

у.5 с.13 
у.3 с.10 К2 

К7 
 

7\ 

83 
Формирование 

грамматических навыков. 

Местоимения-дополнения 

косвенные. 

Лексика с.20 

Любимый урок. 
Формирование 

грамматических 

навыков. 

Местоимения-

дополнения 

косвенные 

  Монолог-

рассуждение у.11 

с.11 

у.3 с.13 П3  

8\ 

84 
Обобщение. Прямые и 

косвенные местоимения-

дополнения. 

 Обобщение. 

Прямые и 

косвенные 

местоимения-

дополнения. 

  Монолог-

рассуждение у.13 

с.11 

у.9 с.141 П2 

П6 

П3 

 

9\ 

85 
Какой я ученик? 

Формирование навыков 

Лексика к 

тексту 
Тренировочные 

упражнения 
Формирование 

навыков 
 Диалог-расспрос у.14 с.11 П4 

К2 
 



ознакомительного чтения. ознакомительно

-го чтения с.12 
К7 

10\ 

86 
Формирование навыков 

изучающего чтения. 
Лексика к 

тексту 
Тренировочные 

упражнения 
Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.12 

 Монолог-

рассуждение 
 П4 

П3 
 

11\ 

87 
Формирование и развитие 

навыков ознакомительного 

чтения. 

Лексика к 

тексту лексика 

с.21 Хороший 

учитель, он 

какой? 

Тренировочные 

упражнения 
Формирование 

и развитие 

навыков 

ознакомительно

-го чтения с.19 

 Диалог-расспрос  П4 

К2 

К7 

 

12\ 

88 
Формирование умений 

аудирования. 
лексика с.22 Тренировочные 

упражнения 
 Формирова-

ние умений 

аудирования 

с.20 

(понимание 

основного  

содержания) 

Монолог-

рассуждение 
 П4 

П3 
 

13\ 

89 
Моя жизнь вне школы. 

Формирование умений 

диалогической речи.  

лексика с.27 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос с.24 

у.5 с.25 К2 

К7 
 

14\ 

90 
Моя жизнь вне школы. 

Формирование умений 

монологической  речи.  

лексика с.29 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

монологической  

речи. 

Микромонологи. 

 П3  

15\ 

91 
Контроль умений 

монологической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Монолог «Моя 

школьная жизнь» 
 П7  

16\ 

92 
Контроль умений 

письменной речи. 
     Письмо 

французско

му другу у.4 

с.30 

Л2 

К4 

П9 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

                                                 Досуг и увлечения (чудотехника) - 15 часов   



1\ 

93 
Тема «Досуг и увлечения». 

15 часов. Великие 

открытия. Формирование 

лексических навыков по 

теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.38 

 Чтение текста 

с.36 
с.36 

прослушива-

ние текста 

Диалог-расспрос 

с опорой на текст 

с.36 

 П1 

П4 

К7 

 

2\ 

94 
Великие открытия. 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.39 

 Чтение текста 

с.37 
 Пересказ текста 

с.37 
у.8 с.41 П4 

П3 
 

3\ 

95 
Чудотехника (телефон). 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.36 

 Чтение текста 

с.39 
с.176 

прослушива-

ние текста 

у.4 с.203 

микромонологи 
 П4 

П3 
 

4\ 

96 
Чудотехника (телевизор). 

Формирование лексических 

навыков по теме.  

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

с.36 

 Чтение текста 

с.39 
 с.40 

микродиалоги 
у.1 с.38 П4 

К7 
 

5\ 

97 
Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Итоговое лексико-

грамматическое 

тестирование за III 

четверть. 

Итоговое лексико-грамматическое тестирование за III четверть   

6\9
8 

Развитие лексико- 

грамматических навыков. 

Анализ ошибок в 

тестировании. 

Анализ ошибок в итоговом тестировании за III четверть Р4 

П9 
 

7\ 

99 
Формирование 

грамматических навыков. 

Будущее простое время 

глаголов I группы. 

Лексика к 

тексту. 

Чудотехника 

(интернет). 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов I 

группы. 

Чтение текста 

с.45 

 

 

 

 

 

 

  у.6 с.44 П4  



8\ 

100 
Формирование 

грамматических навыков. 

Будущее время  глаголов III 

группы. 

Лексика к 

тексту. 

Чудотехника 

(компьютер). 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов III 

группы. 

Чтение текста 

с.46 
с.46 

прослушиван

ие текста 

Диалог-расспрос  П4 

К7 
 

9\ 

101 
Формирование 

грамматических навыков. 

Будущее простое время  

глаголов III группы. 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов III 

группы. 

Чтение текста 

с.47 
 Микромонологи 

с опорой на текст 
 П4 

П3 
 

10\ 

102 
Чудороботы. 

Формирование навыков 

изучающего чтения. 

Лексика к 

тексту 
Будущее время 

глаголов I и III 

групп. 

Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.48 

  у.7 с.51 П4 

П6 
 

11\ 

103 
Формирование навыков 

ознакомительного чтения. 
Лексика к 

тексту 
Будущее время 

глаголов I и III 

групп. 

Формирование 

навыков 

ознакомительно

-го чтения у.6 

с.49 

 у.7 с.49 

микромонологи 
у.5 с.51 П4 

П6 

П3 

 

12\ 

104 
Чудотехника в моей жизни. 

Формирование умений 

аудирования. 

Обобщение и 

повторение 

лексики 

  Формирован

ие умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания). 

у.7 с.49 

микродиалоги 
 П2 

П4 

К2 

 

13\ 

105 
Формирование умений 

диалогической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Формирование 

умений 

диалогической 

речи. Диалог-

обмен мнениями. 

 К2 

К9 

К10 

 

14\ 

106 
Контроль умений 

монологической речи. 
 Тренировочные 

упражнения 
  Монолог «Мое 

свободное 

время». 

 Л2 

Л3 

П7 

 

15\ 

107 
Формирование умений 

письменной речи.  
      у.14 с.53  Л1 

П9 
 



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Здоровый образ жизни — 15 часов 

1\ 

108 
Тема «Здоровый образ 

жизни». 15 часов. Роль 

спорта в нашей жизни. 

Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. 

 Чтение диалога 

с.60 
с.60 

прослушива-

ние диалога 

Диалог-расспрос 

у.А с.60 
 П1 

П4 

К7 

 

2\ 

109 
Роль спорта в нашей 

жизни. Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. 

 Чтение диалога 

с.61-62 
с.61-62 

прослушива-

ние диалога  

Диалог-обмен 

мнениями у.Д 

с.61-62 

 П4 

К2 
 

3\ 

110 
Индивидуальные виды 

спорта. Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. Виды 

спорта. 

 Чтение текста 

с.64 
 Диалог-обмен 

мнениями у.Д 

с.61 

 П4 

К2 

К10 

 

4\ 

111 
Парные виды спорта. 

Формирование 

лексических навыков по 

теме. 

Формирование 

лексических 

навыков по 

теме. Виды 

спорта. 

 Чтение текста 

с.64 
 у.C с.64 

микромонологи с 

опорой на текст 

 П4 

П3 
 

5\ 

112 
Развитие грамматических 

навыков — будущее 

простое время глаголов  

III группы. 

Лексика с.75 Развитие 

грамматических  

навыков. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов III 

группы. 

у.2 с.64 чтение 

текста 
 Микромонологи 

с опорой на текст 
у.9 с.69 П4 

П3 
 

6\ 

113 
Развитие грамматических  

навыков. Будущее 

простое время глаголов  

III группы. 

Лексика к 

тексту. 

Командные 

виды спорта. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов III 

группы. 

Чтение текста 

с.65 
 с.67 описание 

картинок 
 П4 

П3 
 



7\ 

114 
Развитие грамматических 

навыков. Обобщение. 

Будущее время глаголов I 

и III группы. 

Лексика к 

тексту 
 Обобщение. 

Будущее время 

глаголов I и III 

группы. 

у.13 с.67 чтение 

текста 
 у.6 с.68 

микродиалоги 
у.6 с.66 П4 

К2 
 

8\ 

115 
Олимпийские игры. 

Формирование навыков 

изучающего  чтения. 

Лексика к 

тексту. 

Олимпийские 

игры. 

 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.70 

 у.9 с.66 

микромонологи 
у.4 с.68 П4 

П3 
 

9\ 

116 
Формирование навыков 

изучающего  чтения. 
Лексика к 

тексту 
 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.71. 

Олимпийские 

игры (краткая 

история). 

 у.8 с.66 

микромонологи 
у.3 с.63 П4 

П3 
 

10\ 

117 
Формирование навыков 

поискового чтения. 
Лексика к 

тексту. 

Здоровый образ 

жизни. 

Тренировочные 

упражнения 
Формирование 

навыков 

поискового 

чтения с.71 

 у.3 с.71 

микромонологи 
 П6 

П8 

П3 

 

11\ 

120 
Формирование умений 

аудирования.  
Лексика к 

тексту 
 Чтение текста 

с.72 
Формирова-

ние умений 

аудирования 

(понимание 

основного 

содержания) 

с.72 

 у.2 с.74 П4 

П6 
 

12\ 

119 
Правила гигиены. 

Формирование умений 

диалогической речи по 

теме. 

Лексика с.74-75 Тренировочные 

упражнения 
Чтение диалога 

с.73 
 Формирование 

умений 

диалогической 

речи. 

у.7 с.75 П4 

К2 
 

13\ 

120 
Формирование и развитие 

умений диалогической 
  Чтение текста 

с.78 у.7 
у.7 с.78 

прослушиван

Формирование и 

развитие умений 

у.11 с.75 П4 

К2 
 



речи. ие текста диалогической 

речи. 

14\ 

121 
Контроль умений 

монологической  речи по 

теме. 

 Тренировочные 

упражнения 
  Монолог «Мой 

любимый вид 

спорта». 

 Л1 

П7 
 

15\ 

122 
Формирование умений 

письменной речи. Мой 

любимый вид спорта. 

     Ответ на 

письмо 

француз-

ского 

школьника 

с.79 у.10 

Л2 

П9 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция УУД Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Семья ( семейный отдых ) - 14часов 

1\ 

123 
Тема «Семейный отдых»- 

14 часов.  Путешествия, 

как вид отдыха. 

Формирование 

лексических навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков с.214-

215 

 с.84 чтение 

текста 
с.84 

прослушива-

ние текста 

с.85  

микродиалоги 
 П1 

П4 

К7 

 

2\ 

124 
Путешествия, как вид 

отдыха. Формирование 

лексических навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков с.216-

217 

 с.89 чтение 

стихотворения.  

с.85 чтение 

текстов. 

с.89 

прослушива-

ние 

стихотворе-

ния 

 с.85 написать 

рекламу 

путешествий 

с опорой на 

текст. 

П4 

П8 
 

3\ 

125 
Виды туризма. 

Формирование 

лексических навыков. 

Формирование 

лексических 

навыков с.226 

 у.5 с.86 чтение 

текста 
у.2 с.86 

прослушива-

ние диалога. 

у.4 с.86 

микродиалоги 

по теме 

у.3 с.90 П4 

К2 
 

4\ 

126 
Развитие грамматических 

навыков. Повторение. 

Настоящее время 

глаголов I и III групп. 

Лексика к 

тексту с.220 
Развитие 

грамматических 

навыков. 

Повторение. 

Настоящее время 

глаголов I и III 

групп. 

у.7 с.90 чтение 

текста 
 у.11 с.91 

микромоноло-

ги 

у.4 с.90 П4 

П3 
 



5\ 

127 
Развитие грамматических  

навыков. Повторение. 
Основные виды 

транспорта. 
Развитие 

грамматических 

навыков. 

Повторение. 

Будущее время 

(Futur simple) 

глаголов I и III 

групп. 

с.94 чтение 

текста №2 
 у.3 с.94 задать 

вопросы к 

тексту 

у.6 с.90 П4 

П2 
 

6\ 

128 
Формирование навыков 

изучающего чтения. 
 Тренировочные 

упражнения 
Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения с.96-97 

с.97(C) 

прослушива-

ние текста. 

у.1 с.97 ответы 

на вопросы к 

тексту 

у.8 с.103 П4 

П2 
 

7\ 

129 
Контроль 

грамматических навыков 

по всем темам. Итоговое 

лексико-грамматическое 

тестирование. 

 
Итоговое лексико-грамматическое тестирование. 

П3 

П2 
 

8\ 

130 
Развитие лексико-

грамматических  

навыков. Анализ ошибок 

Анализ ошибок в итоговом тестировании. Р4 

П9 

П10 

 

9\ 

131 
Контроль умений 

монологической речи по 

всем темам. 

    Монолог по 

предложенной теме. 
 К1 

П7 

Л3 

 

10\ 

132 
Повторение Повторение лексических единиц П3 

П2 
 

11\ 

133 
Повторение Повторение грамматических тем изъявительного наклонения П3 

П2 
 

 

12\ 

134 
Повторение Повторение грамматических тем изъявительного наклонения П2 

П3 
 

13\ 

135 
Повторение Повторение грамматических тем изъявительного наклонения П2 

П3 
 

14\ 

136 
Повторение Повторение грамматических тем изъявительного наклонения П2 

П3 
 

 

 

 

 



Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 
до 
коррекц
ии 

Дата 
урока 
до 

корре
кции                 

 
Тема урока 

№ урока 
после 
коррекц
ии  

Дата 
урока 
после 

коррекц
ии                 

 
Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 
 


