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Пояснительная записка 

Рабочая программа по французскому языку как второму иностранному разработана на основе: 

- примерной программы обучения французскому языку. (Примерные программы  по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011. Стандарты второго 

поколения) Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

- рабочей программы В.Н.Шацких (5-11 классы) для общеобразовательных учреждений к  серии 

учебников по французскому языку «Французский язык как второй иностранный»: www drofa.ru 

- УМК «Французский язык как второй иностранный» авторы В.Н.Шацких, О.В.Кузнецова, 

И.Н.Кузнецова, предназначенный для обучения французскому языку как второму иностранному 

на средней и старшей ступенях. 

Выбор программы обусловлен тем, что   программа построена на идеях обучения иностранному 

языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку 

и культуре и в основе её создания лежит система обучения, направленная  на формирование 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 

делать выводы и умозаключения. 

Программа разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы  общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий.   

     Программа предусматривает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты обучающихся 5 класса, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

У учащихся будут сформированы: 

мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

  коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Учащиеся получат возможность сформировать: 

общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5 классе: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Учащиеся научатся: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и фиксировать 

информацию); 

- осуществлять смысловое чтение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы  по французскому языку: 

Монологическая речь: 

Учащиеся научатся: 

   - кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

     описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и 

     оценочные суждения; 

   - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

   - делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

   - выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

   - высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, 

     вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и 

смысловом отношении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 

 - диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося; 

 - диалог  - расспрос -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

 - диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого 

    учащегося; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Аудирование: 

Учащиеся научатся: 

  прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

 - понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

 - выделять нужную информацию; 

 - определить основную тему текста;  - выделить главные факты; 

 - игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи.     

   Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

  - понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

Чтение: 

Учащиеся научатся: 

 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/запрашиваемой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

      В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

      - определять тему/основную мысль; 



      - выделять главные факты, опуская второстепенные; 

      - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

    - догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту); 

    -  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 

       В ходе изучающего чтения дети научатся: 

   - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов,полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т.д.);   

   -  оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

      В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:   

  -   выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   -  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

-   выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

      текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе, 

 интерпретировать полученную информацию. 

Письмо: 

Учащиеся научатся: 

  - делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

   - составлять план текста; 

   - заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

   - завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

   - выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться:- выполнять письменные проекты (индивидуально и в 

группе); 

    В результате обучения французскому языку в пятом  классе ученик  должен уметь :         

отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 

выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas; 

извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу и природные 

явления; читать, писать слова и предложения; 

составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

задавать вопросы и отвечать на них; 

составлять краткое монологическое высказывание; 

строить предложения; 

описать картинку; 

написать поздравление, записку; 

пользоваться словарём;     

Знать: 

буквы и буквосочетания французского алфавита; 

артикли французского языка; 

спряжение глаголов «avoir» и «etre»; 

спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

предлоги «dans, sur, sous, pres de, a, en, derriere»; 

названия французских детских печатных изданий; 

персонажи французских сказок; 

спряжение глагола «aller, vouloir, voir, lire, ecrire, apprendre» в настоящем времени; 

личные местоимения; 

имена прилагательные; 

мужской и женский род имён существительных; 



образование отрицательной формы глагола; 

порядковые числительные; 

 притяжательные прилагательные. 

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

владеть общеучебными навыками: 

 Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 Составлять моно- и диалогические высказывания по образцу ( объём до 5 предложений); 

 Работать с текстом для чтения; 

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

 Уметь пользоваться словарём. 

 

 

Содержание обучения французскому языку как второму иностранному 

Познавательный 
аспект 

Общие сведения о Франции: географическое положение, административное деление, города, столица и ее 

достопримечательности. Культурное наследие Франции. Французский язык как средство общения и 

познания культуры Франции. Система образования во Франции. 

Воспитательный 
аспект 

Воспитание уважения и доброго отношения к стране изучаемого языка и ее народу, к его культуре и 

традициям. Воспитание потребности в самостоятельной работе при изучении иностранного языка. 

Развивающий 
аспект 

Формирование и развитие мотивации к изучению французского языка. Развитие специальных способностей, 

необходимых для овладения вторым иностранным языком. 

Учебный аспект См.таблицы 4,5 

Задачи учебного аспекта по видам речевой деятельности ( таб.№4) 

Чтение Формирование перцептивных навыков чтения. 

Формирование лексических и грамматических навыков чтения. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения 

Аудирование Развитие фонематического слуха. 

Развитие объема слуховой памяти. 

Говорение Формирование произносительных, лексических и грамматических навыков говорения. 

Формирование навыков культуры общения (речевой этикет). 

Письмо Формирование лексических, грамматических, графических навыков письма. 

Совершенствование лексических, грамматических навыков письма (написать и оформить альбом, постер, 

стенгазету). 

Задачи учебного аспекта по сторонам речи(таб.№5) 

Произносительная Особенности произношения французских гласных 

Особенности произношения французских согласных 

Явления связывания и сцепления 

Интонация и её особенности: ритмическая группа, ударение 

Интонация повествовательного и вопросительного предложения 

Лексическая Лексические единицы отобраны таким образом, чтобы представить базовый уровень овладения 

французским языком в наиболее распространенных сферах общения: 

семья; 

домашние  животные; 

место жительства; 

качества характера; 

родной город; 

страна изучаемого языка;   

месяцы;  времена года 

система образования;  

даты,  дни недели 



любимые занятия; 

Количество ЛЕ, подлежащих усвоению: в говорении и письме в объеме 500 ЛЕ, а в чтении и 

аудировании— в объеме 700 ЛЕ (за счет употребления имен собственных). 

Календарно-тематическое планирование 

Французский язык как второй иностранный (5-ый класс) 

УМК-1  : «Французский язык как второй иностранный».В.Н.Шацких, О.В.Кузнецова, 

И.Н.Кузнецова 

Уч

еб

на

я 

не

де

ля 

N 

уро

ка 

п/п 

Материал УМК Цель урока Характеристика видов учебной деятельности 

1 1 Географическое положение 

Франции.Алфавит. 
Формирование перцептивных 

навыков чтения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
получают общие сведения о географическом положении Франции, известных 

людях, литературных персонажах; 
знакомятся с французским алфавитом, 
усваивают особенности французского произношения 

  Франц.алфавит; Формирование лексических и 

грамматических навыков чтения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в письменной речи  надстрочные знаки, 
воспринимают на слух произношение букв французского алфавита 

2 2 Сведения о 

французском речевом 

этикете 

Формирование лексических и 

грамматических навыков чтения и 

произношения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
получают сведения о французском речевом этикете ,усваивают правила чтения 

конечных согласных  T,S ; буквы Y и буквы H воспринимают  в речи учителя и 

аудиозаписи имена французских детей; конструкцию  Salut!; умеют написать 

буквы  U,Y,V,H  и франузские иимена, в которых встретились эти буквы 

;отрабатывают правила чтения 

  Сведения о 

французском речевом 

этикете 

Формирование 

произносительных, лексических и 

грамматических навыков 

говорения 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
получают сведения о французском этикете; 
представляют микродиалог 

  Особенности 

французских имён: 

двойные имена; 

наличие 

буквосочетаний во 

французской 

письменной речи 

Совершенствование 

произносительных, лексических и 

грамматических навыков 

говорения 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
узнают об особенностях французских имён: двойные имена; 
умеют написать то, что нравится 

3 3 Повторение 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности лексических и 

грамматиче ских навыков 

учащихся 

-выполняют лексико-граммат задания базового уровня 

  Закрепление 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности навыков 

аудирования и говорения 

-выполняют занимательные задания по лексике и грамматике 

4 4 Я люблю… 
(Определённый артикль 

перед сущ-ым после 

глагола «Любить») 

Формирование лексических и 

грамматических навыков чтения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи глагол aimer 
читают и понимают высказывания французских детей на уровне 1-2 

предложений; 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиозаписи; 
овладевают РФ:сообщение о своих интересах 

  Я изучаю иностранные 

языки 
Формирование лексических и 

грамматических навыков 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи  конструкцию j’étudie…; согласование 

прилагательных с сущ-ми в роде и числе; 



читают и понимают высказывания франц. школьников о том ,какие ин.языки 

они изучают; 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиозаписи;, 
умеют сказать и написать о том, какие ин.языки они изучают;, 
отрабатывают правила чтения 

5 5 Любимые школьные 

предметы 
Формирование грамматических 

навыков говорения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
читают, извлекают информацию, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
осваивают правильное написание имен сущ.(школьные предметы), 

  Любимые школьные 

предметы. 
Интонация предложения.. 

Отрицание 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
предвосхищают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
формируют навыки трансформации; 
умеют написать вопрос с использованием ключевого слова и ответ на него; 
представляют монологич.высказ.о любимых и нелюбимых предметах 

6 6 Я-француз, ты- русский… 
(глагол-связка; интонация 

 повествовательного и 

вопросительного 

предложения 

Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения 

читают и понимают содержание прочитанного;согласовывают именную часть 
сказуемого с подлежащим; представляют монолог.высказ.на осн.изученного 

материала 

7 7 Повторение 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности лексических и 

грамматиче ских навыков 

учащихся 

-выполняют лексико-граммат задания базового уровня 

  Закрепление 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности навыков 

аудирования и говорения 

-выполняют занимательные задания по лексике и грамматике 

8 8 .Давайте поздороваемся! Формирование лексических 

навыков говорения и аудирования 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи личные приглагольные местоимения мн.числа; 
понимают содержание микродиалогов, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиозаписи; 
формируют навыки подстановки ,овладевают РФ(приветствие, 

согласие/несогласие ,извинение) 

  Франция и её регионы Формирование грамматических 

навыков аудировани я и говорения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 
правильно употребляют предлог de  для обозначения пространственных 

отношений; 
Читают название стран и их столиц;, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиозаписи, 
сообщают о своём месте жительства 

9 9 Я люблю, я не люблю 

что-либо делать 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 
овладевают спряжением глаголов  I  группы и вопросительным оборотом  Est-

ce que?;читают, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
ведут диалог,сообщают о любимых и нелюбимых занятиях 

  Франкоязычные 

страны и страна в 

которой ты живёшь 

Развитие лексических и 

грамматических навыков по теме 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
читают сообщения школьников разных стран о том, где они живут; 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиозаписи; 
представляют монологич.высказ. о своём месте жительства и о своём 
отношении к языкам(устно и письменно) 

  Франкоязычные 

страны и страна в 

которой ты живёшь 

Развитие умения диалогического 

общения; запрос информации ; 

сообщение информации 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 
читают французские имена, сообщения о  школьниках разных стран , о том, где 

они живут и на каких языках разговаривают; 
формируют навыки подстановки и трансформации 

10 10 Повторение 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности лексических и 

грамматиче ских навыков 

учащихся 

-выполняют лексико-граммат задания базового уровня; отрабатывают правила 

чтения 



  Закрепление 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности навыков 

аудирования и говорения 

-выполняют занимательные задания по лексике и грамматике 

11 11 .Школьные 

принадлежности 
Формирование лексических 

навыков говорения и аудирования 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи определённый и неопределённый артикль после 

оборотов  c’est…, ce sont;, читают подписи к картинкам и догадываются о 

значении слов по иллюстрациям; 
воспринимают на слух серии упражнений с неопределённым и определённым 

артиклем; 
овладевают РФ:представить предметы, изображённые на картинках 

12 12 .Школьные 

принадлежности 
Формирование грамматических 

навыков аудирования и говорения 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи  безличный оборот  il y a ; 
читают и полностью понимают содержание текст описательного характера, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
овладевают навыками трансформации и репродукции; рассказывают о своих 
читательских интересах  

13 13 Система образования 

во Франции 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
читают, извлекают информацию, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
сообщают о количестве уроков в тот или иной день недели 

14 14 Как  уточнить номер 

телефона? 

Развитие лексических и 

грамматических навыков по теме 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
читают, извлекают информацию, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
умеют написать о любимых месяцах года4 
представляют монологич.высказ.( сообщение) 

15 15 Какое сегодня число? Развитие умения диалогического 

общения; запрос информации ; 

сообщение информации 

читают понимают содержание текста, 
употребляют количественные числительные при обозначении дат; 
сообщают о дате и днях недели 

16 16 Повторение 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности лексических и 

грамматиче ских навыков 

учащихся 

читают и понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
начинают, ведут и заканчивают диалог  и монолог, 
отрабатывают правила чтения 

17 17 Закрепление 

изученного материала 

Контроль уровня 

сформированности навыков 

аудирования и говорения 

-выполняют лексико-грамматические  задания базового уровня; 
-выполняют занимательные задания по лексике и грамматике 
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