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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели изучения учебного предмета 
Цель - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, которая 

подчёркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

изучаемый французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение 

иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

● речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

● языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

● социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

● компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

● учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

● развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, использованию иностранного языка в других областях 

знаний, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация старшеклассников, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 
 Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательного учебного курса. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 
 Французский язык как учебный курс характеризуется: 
● межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

● многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

● полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



3 

 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 
 При изучении иностранного языка в старшей школе стимулируется общее речевое 

развитие обучающихся; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами 

зарубежной литературы; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 
 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Согласно учебному плану начального общего образованияна изучение предмета 

отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю. 

 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование 
 Изучение учебного предмета ориентировано на использование учебника  Кулигина 

А.С., Иохим О.В. Французский язык.5 класс. Учебник для школ с углубленным 

изучением французского языка. ФГОС. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- 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. 

Метапредметные результаты: 
- 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; 
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- формирование проектных умений. 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 

именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

•умение высказаться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях (на любом 

уровне речевых единиц).  

• умение высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по 

содержанию, так и по форме. 

• умение проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

• умение сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку. 

• умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с 

группой; 

• умение общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; обсуждение 

проблемы, чьей-либо точки зрения; обмен мнениями; 

• дискуссионные умения: аргументация, контраргументация, комментирование, сравнение.  

Чтение: 

•умение понять основную идею, смысл текста.  

•умение выбрать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, 

необходимости и обстоятельств.  

• умение читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем.  

• умение синтезировать информацию из разных источников. 

• умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты. 

• умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, 

по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголовку; 

• умения пересказать прочитанное. 

Аудирование: 

• умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе.  

• умение понимать высказывания разного характера и стиля 

• умение адекватно реагировать на услышанное. 

• умение понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

Письмо: 

• умение заполнять определенные виды деловых бумаг. 

• умение написать свое письмо и ответ на полученное письмо 

• умение выписывать из прочитанного то, что необходимо. 

• умение составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 

• умение зафиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса 

в письменной форме, оформив их правильно как в лексическом и грамматическом плане, так и 

в стилистическом. 

Перевод: 

• умение переводить со словарем.  

• умение оформить мысль на иностранном языке в соответствии со стилистическими 

нормами родного языка. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
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В качестве форм текущего контроля знаний, умений и навыков применяются:  

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения.  

 2. Письменные тестирования и проверочные работы.  

 3. Контрольные работы.  

4. Оценка учителем работ учащихся и взаимооценка учащимися работ друг друга, в том числе 

результатов проектной и исследовательской деятельности.  

5. Сообщения , доклады  и презентации. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой итоговую контрольную работу в 

комбинированной форме: тестирование, задания с развернутым ответом, монологи. 

При необходимости образовательные программы или их части могут быть реализованы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.К.Н. Поливанова. Проектная деятельность школьников, М., Просвещение, 2011 

2.А.  И. Иванченко. Устные темы по французскому языку для школьников. Каро, 2010 

3.А. И. Иванченко. Грамматика французского языка в упражнениях. Каро. Санкт-Петербург, 

2010 

4.Карина Грет. 100 французских текстов с упражнениями для аудирования 

5.Астрель. Москва. 100 французских неправильных глаголов в иллюстрациях 

6.А. И. Иванченко. Тесты для учащихся по французскому языку. 2010 

7.Т. В. Карамышева, А. И. Иванченко. Методическое пособие для преподавателей. Уроки 

французского языка, Каро, 2012 

8.Ю.Н.Глухова,К.Е.Панфилова, В.С.Бандикян: Французские праздники.СПб:Люмьер,2012.   

9.DELFactifscolaire et junior A1. A2. ELI 2011.            

 

 

Для организации обучения с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий используются электронные ресурсы: 

o Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru); 

o Российская электронная школа (resh.edu.ru) - видеоуроки и интерактивные задания по 

всем учебным предметам; 

o Образовательный портал (uchi.ru); 

o Образовательный портал “Якласс (yaklass.ru); 

o Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе (interneturok.ru); 

o Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru);  

o Портал подготовки обучающихся в государственной итоговой аттестации Решу ЕГЭ, 

Решу ОГЭ; 

o Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах Решу ВПР.  

o Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

o  Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

o  Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue.  

 

7. сайт http://exercices.free.fr/index.htm 

8. сайт http://www.vzmakh.ru/french/index.php 
9. сайт http://www.bkc.ru/try_test/french 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.google.com/url?q=http://exercices.free.fr/index.htm&sa=D&ust=1476351347625000&usg=AFQjCNEbykV-3pXt7z8cv6c8b4AQu7TRWw
https://www.google.com/url?q=http://www.vzmakh.ru/french/index.php&sa=D&ust=1476351347627000&usg=AFQjCNHe3hrrFHfIvhRIGE9uSfVAgH2nKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bkc.ru/try_test/french&sa=D&ust=1476351347628000&usg=AFQjCNEtb7hWnPx3S3ztEZmfnNWGNdBqtw
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10. сайт 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=

317 
11. сайт http://www.studyfrench.ru/ 
12. сайт http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html#G 

6) Материально-техническое обеспечение 

- компьютер 

- Интерактивная доска 

- классная доска с магнитной поверхностью 

- алфавит 

- грамматические таблицы к основным разделам изучаемого грамматического материала 

 

 

 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

 

№ п/п Название темы Количе

ство 

часов 

            Из них   

Контрол

ьная 

работа,ч. 

Контрол

ь 

навыков 

письмен

ной 

речи, ч. 

Контроль 

монологи

ческой 

речи, ч. 

1 Я и моя семья. 20 Кр № 1  1 1 

2 Взаимоотношения с родителями и 

друзьями 

14  1 

3 Еда, магазины 11 Кр № 2 1 1 

4 Мой дом 8  1 

5 Знакомство с Францией 18 Кр № 3 1 1 

6 Школа 20 1 1 

7 Волшебный мир сказок 13 Кр № 4 1 1 

8 Спорт 16   

Итого 136 4 5 7 

 

 

Тематика устного и письменного общения 

 

Тема 1: Я и моя семья. Я,моя семья, мои друзья, члены моей семьи, взаимоотношения в 

семье, семейные праздники, дом, помощь по дому, характер и увлечения друзей 

Тема 2: Взаимоотношения с родителями и друзьями лучший друг, мое отношение к 

родителям и их воспитанию. 

Тема 3: Еда, магазины Покупки, посуда, продукты питания, мебель, хобби 

Тема 4: Мой дом моя квартира, мебель, виды домов 

Тема 5: Знакомство с Францией Страна изучаемого языка, общие сведения о Франции и 

России, достопримечательности, праздники и традиции 

Тема 6: ШколаШкольное образование, школьная жизнь, взаимоотношения между учителем и 

учеником, правила поведения в школе, школьная форма. 

Тема 7: Волшебный мир сказок любимые сказочные персонажи 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D317&sa=D&ust=1476351347630000&usg=AFQjCNHBOeAPvduiwqDRCMqVlv55-T4zwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D317&sa=D&ust=1476351347630000&usg=AFQjCNHBOeAPvduiwqDRCMqVlv55-T4zwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.studyfrench.ru/&sa=D&ust=1476351347631000&usg=AFQjCNHudAq48bc3zDN-07qM1y6wPfk-6w
https://www.google.com/url?q=http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html%23G&sa=D&ust=1476351347633000&usg=AFQjCNFKrHgFzolAA22PpIbAEjcVXFhd0Q
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Тема 8: Спортвиды спорта, уход за собой, советы здорового образа жизни, у доктора 

 

Произносительная сторона речи 

Активизируются фонетические навыки учащихся, систематизируются и 

совершенствуются приемы восприятия аудио текста. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение словарного запаса учащихся происходит, как правило, за счет 

тематической лексики. В рамках изучаемых тем учащиеся учатся высказываться в устной и 

письменной формах, использовать языковой материал, соответствующий ситуации речевого 

общения, для выражения своего мнения, отношения к чему-либо, т.е. для субъективных 

оттенков высказывания; применять устойчивые словосочетания. 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширяются знания, усвоенные учащимися на начальном этапе, совершенствуются 

ранее приобретенные грамматические навыки, усваиваются более сложные грамматические 

явления. Целью работы является развитие у учащихся корректно оформлять свои 

высказывания. Учащиеся должны также уметь узнавать грамматические явления в тексте, 

владеть необходимой грамматической терминологией для работы с грамматическим 

справочником. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудиров

ание 
Говорение Письмо План Факт 

Раздел 1. Я и моя семья. (20 часов) 

1 Я и моя семья. 

Формирование 

лексических навыков. 

Форм.  

лекс. нав. с.4-5 

  у. 1А с.4 у.1В, 2 с.4   принимать и 

сохранять уч. 

задание 

  

2 Совершенствование 

грамматических 

навыков. Настоящее 

время времени 

глаголов 1 и 3 групп. 

 Сов. грамм. 

нав. Наст. 

вр. глаг. 1 и 

3 гр. с.7 

у.7 с.7  

 

 у. 4, 5 с.6-7  у.3 с.6 соотносить 

способы и 

условия 

действия 

  

3 Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения. с.9   

у.2 с.8  Сов. нав. 

ознак. чт. с.9   

 Портрет у.3 

с.8 

Письмо. у.7 

с.8 

проявлять 

интерес к уч. 

теме 

  

4 Формирование 

навыков аудирования с 

опорой на вопросы у.2 

с.5 

  Разв. нав. 

ознак. чт. 

с.10 

Форм. 

нав. 

аудир. с 

опорой 

на 

вопросы 

у.2 с.5 

у.4 с.10 

у. 8, 9 с.9 

у. 2 с.10 извлекать инф-

цию в 

соответствии с 

целью 

  

5 Формирование 

навыков аудирования с 

опорой на текст с. 12 

у.1 с.12 Наст. вр. гл. 

3 гр. с.16, 19 

 Форм. 

нав. ауд. 

с опорой 

на текст 

с. 12 

Пересказ 

текста с. 12 

 оценивать 

собств. воз-ти 

для вып. задания 
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6 Формирование 

навыков диалогической 

речи у.В с. 14 

Форм. лекс. 

нав. с.14-16 

  Форм. 

нав. 

аудир. с 

опорой 

на 

картинки 

с.14 

Форм. нав. 

диалог. речи 

у.В с. 14 

 участвовать в 

диалоге 

  

7 Развитие лексических 

навыков с. 18 

Разв. лекс. нав. 

с. 18 

Разв. грамм. 

нав. Наст. 

вр. гл. 3 гр. 

с. 35, 37  

  Форм. нав. 

монол. речи 

у. 11 с. 19 

 проявл. желание 

к самооценке 

  

8 Совершенствование 

лексических навыков 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

«Вкусы и 

интересы» 

 у.17 с.19  Разв. нав. 

монол. речи. 

Портрет у.13, 

14 с.19 

 умение 

классифицирова

ть 

  

9 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. «Наст. 

вр. гл. 3 гр.» 

у.В с.27 Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст 

с. 26 

у.1, 2 с. 26  опред. лично 

знач. цель в 

рамках уч. темы 

  

10 Формирование 

навыков письма у.4 

с.22 

 Повтор. 

прош. зак. 

вр. у.21 с.37 

у.11 с.23  у.3, 5 с.22 Форм. нав. 

письма у. 4 

с.22 

адекв. оцен. 

действия по вып. 

задания 

  

11 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Вспомогательный 

глагол в прошедшем 

времени у.8 с.17 

Форм. лекс. 

нав. с.27-29 

Разв. грамм. 

нав. 

Вспомог. 

глаг. в прош. 

вр. у. 8 с.17 

  у. С с. 27, у.3 

с.28 

у.6 с.29 Осознавать 

эмоц. отнош. к 

изуч. теме 

  

12 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения у.1 с.34. 

Контроль речевой 

деятельности: чтение 

  Разв. нав. 

ознак. чт. у.1 

с. 34 

Форм. 

нав. 

аудир. у. 

1 с.34 

Пересказ у.2 

с.27 

Написание 

письма 

другу у.3 

с.34 

оптимизировать 

инф-цию 
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13 Развитие навыков 

аудирования с опорой 

на текст у.4с.34-35 

Разв. лекс. нав. 

с.34-35 

Повтор. 

прош. зак. 

вр. 

 Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст. 

у.4 с. 34-

35 

у.6 с.35  Обобщать 

      инф-цию 

  

14 Контрольная работа 

(Прошедшее 

законченное время) 

Контрольная 

работа № 1 

(Прошедшее 

законченное 

время) 

     устанавл. 

последов-ть 

действий по вып. 

задания 

  

15 Совершенствование 

навыков письма. 

Анализ ошибок. 

Срезовый 

мониторинг. 

Анализ к. р. 

     оценивать рез-т 

деятельности 

  

16 Совершенствование 

лексических навыков 

Сов. лекс. нав. 

Диктант по 

теме «Семья» 

Форм. 

грамм. нав. 

Сложн. 

указат. мест. 

с. 20  

Чтение темы 

«Я и моя 

семья» 

 Разв. нав. 

диалог. речи 

Интервью у. 

3 с.41 

 взаимодействова

ть с др. людьми 

  

17 Развитие лексических 

навыков по теме 

Разв. лекс. нав. 

по теме «Я и 

моя семья» 

Разв. грамм. 

нав. Сложн. 

указат. мест. 

у. 4 с.21  

Чт. с полн. 

пон. Тема 

  Разв. нав. 

письма. 

Дополнить 

тему «Я и 

моя семья» 

проявл. 

творчество при 

вып. задания 

  

18 Формирование 

навыков письма. 

Записка у.18 с.37 

  Форм. нав. 

аналит. чт. у. 

2 с.20-21 

 Обсуждение 

темы 

Форм. нав. 

письма. 

Записка у.18 

с.37 

выраж. свои 

мысли в соотв. с 

целью 

коммуникации 

  

19 Опрос по теме «Я и 

моя семья» 
Устный опрос 

по теме «Я и 

моя семья» 

     владетьмонол. 

речью 

  

20 Развитие 

грамматических 

навыков. Сложные 

указательные 

у.2 с.28 Разв. грамм. 

нав. Сложн. 

указат. мест. 

у. 3 с.40 

Форм. нав. 

чт. с извлеч. 

инф. у.D с. 

27 

Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст 

  преодолевать 

затруднения 
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местоимения.  с.37 

Раздел 2. Взаимоотношения с родителями и друзьями (14 часов) 

21 Взаимоотношения с 

родителями и с 

друзьями. 

Формирование 

лексических навыков. 

Форм. лекс. 

нав. с. 44 А, у. 3 

с. 50 

Форм. 

грамм. нав. 

Прош. незак. 

вр. с. 30 

Разв. нав. 

ознак. чт. 

с.44 А 

 Обсуждение 

у. 3, 4 с. 50 

 работать в 

группе 

  

22 Формирование 

навыков аудирование с 

опорой на текст у.С 

с.45 

 Разв. грамм. 

нав. Прош. 

незак. вр. у. 

3 с. 31 

Разв. нав. 

ознак. чт. 

у.D с.45 

Форм. 

нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст. 

у.С с.45 

у.1, 2 с. 45  адекватно 

передавать  

инф-цию 

  

23 Формирование 

навыков диалогической 

речи у.6 с.51 

у. 5 с.50 Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. Прош. 

незак. вр. 

  Форм. нав. 

диалог. речи 

у. 6 с. 51 

 отстаивать своё 

мнение 

  

24 Развитие навыков 

монологической речи 

у.7 с.51 

у.1, 2 с.52 Сов. грамм. 

нав. 

Притяжприл

аг. с. 46 

  Разв. нав. 

монол. речи 

у. 7 с. 51 

у. 8 с. 51 контролироватьр

езульт. 

деятельности 

  

25 Формирование 

навыков письма  

 Форм. 

грамм. нав. 

Притяж. 

мест. с. 47               

 Форм. 

нав. 

аудир. 

Текст с 

пробелам

и у. 1 

с.48 

Ответить на 

вопросы с.56 

Форм. нав. 

письма у.9 

с. 51 

Выстраивать 

логич. 

рассуждения 

  

26 Совершенствование 

лексических навыков 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

 Разв. нав. 

ознак. чт. 

с.54-55 

 у.3 с.54 

у.2 с.54 

 осущ. поиск 

инф-ции 

  



12 

 

27 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Притяжательные 

местоимения 

 Разв. 

граммнав. 

Притяж. 

мест. у.1, 2 с. 

48 

  у. 7 с.55 

у.6 с.55 

 

 

соотносить 

способы и 

условия 

действий 

  

28 Формирование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

у.А с.58 

Форм. лекс. 

нав. с. 58-59 

 Форм. нав. 

чт с полн. 

пон. у. А с. 

58 

у. А с.58 у. 1 с.58  проявл. желание 

к самооценке 

  

29 Контрольная работа. 

Указательные и 

притяжательные 

местоимения. 

Контрольная 

работа №2. 

Указательные и 

притяжательны

е местоимения 

     планировать 

свою деят-ть 

  

30 Развитие навыков 

аудирования с опорой 

на тексту.С с.59 

у. 2 с.62   Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на 

текст.у. 

С с. 59 

у.3 с. 59 

у. 2 с. 59 

 вноситьнеобх. 

изменения в 

план 

  

31 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Интервью у.1 с.62 

у.4 с. 62  Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема 

«Взаимотно

шения с 

родителями 

и друзьями» 

 Разв. нав. 

диалог. речи 

Интервью. 

у.1 с. 62 

 работать в паре   

32 Развитие навыков 

монологической речи. 

Рассказ о друзьях. 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

 Сов. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема 

 Разв. нав. 

монол. речи. 

Рассказ о 

друзьях у. 8 

с.63 

у.9 с. 63 составлять план   

33 Развитие навыков 

писбма. 

 Форм. 

грамм. нав. 

Ближ. прош. 

  Обсуждение 

темы. 

Разв. нав. 

письма. 

Дополнить 

оценивать рез-т 

деят-ти 
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вр. с. 60 тему 

34 Опрос по теме 

«Взаимоотношения с 

родителями и друзьями 

Устный опрос. 

Тема 

«Взаимоотноше

ния с 

родителями и 

друзьями» 

     осознав. 

успешность 

своей деят-ти. 

  

Раздел 3. Еда, магазины (11 часов) 

35 Еда. Формирование 

лексических навыков 

по теме. 

Форм. лекс. 

нав. с. 68-69 

Глаг. с 

основой на 

«g», с.69 

у. В с.68 у. С с.68 у.А. с. 68   определять 

значение 

термина 

  

36 Развитие 

грамматических 

навыков. Ближайшее 

прошедшее время.  

у. 2 с.70 Разв. грамм. 

нав. Ближ. 

прош. вр. 

у.2, 4 с.61 

  у. Е с.69 Составить 

меню у. Е 

с.69 

работать в 

группе 

  

37 Совершенствование 

навыков аудирования с 

опорой на текст 

 Артикли с 

продуктами 

с. 69 

 Сов. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст 

у. 1а с.70 

у. 1b с. 70 у.7 с.71 переводить инф-

цию в разн. 

форму 

предъявления 

  

38 Формирование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

у.1 с.74 

у.3 с. 74, у. 9 с. 

75 

Разв. грамм. 

нав. Ближ. 

прош. вр. у. 

7 с. 61, у. 2 

с.66 

Форм. нав. 

чт. с полн. 

пон. у.1 с.74 

 у.10 с.75  предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

  

39 Развитие навыков 

диалогической речи 

Форм. лекс. 

нав. с. 76-77 

Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. «Ближ. 

прош. вр.» 

 Разв. нав. 

аудир. с. 

76 

Разв. нав. 

диалог. речи 

у.1 с. 76 

 контроль и 

оценка действий 

партнера 

  

40 Формирование 

навыков 

монологической речи 

у. 10 с. 79 Разв. грамм. 

нав. Глаг. с 

основой на 

  Форм. нав. 

монол. речи 

у. 1 с. 78 

 осознанное 

построение 

речевого 
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у.1 с.78 «g» c. 69 высказывания 

41 Развитие навыков 

письма у.4 с.81 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Форм. 

грамм. нав. 

Буд. вр. 

иусл. накл. с. 

80 

  у.3 с. 82 Разв. нав. 

письма. у. 4 

с. 81 

соотносить 

способы и 

условия 

действий 

  

42 Развитие лексических 

навыков у.4 с.82 

Разв. лекс. нав. 

у.4 с.82 

Разв. грамм. 

нав. Буд. вр. 

иусл. накл. у. 

1 с. 80 

  Высказывать 

мнение у. 13 

с. 84 

у. 5 с. 81 определять 

значение и 

смысл термина 

  

43 Развитие 

грамматических 

навыков. Будущее 

время и условное 

наклонение. 

 Разв. грамм. 

нав. Буд. вр. 

иусл. накл. у. 

2 с. 80 

Форм. нав. 

чт. с полн. 

пон. Тема 

«Еда и 

магазины» 

 Обсуждение 

темы 

Письмо 

другу у. 8 с. 

83 

переводить инф-

цию в разн. 

формы 

предъявления 

  

44 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

 у. 11 с.83 Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема «Еда и 

магазины» 

 у. 15 с. 84 у. 14 с. 84 анализировать   

45 Опрос по теме «Еда и 

магазины» 

Устный опрос. 

Тема «Еда и 

магазины» 

     выражать свои 

мысли 

  

Раздел 4. Мой дом (8часов) 

46 Мой дом. 

Формирование 

лексических навыков 

Форм. лекс. 

нав. с. 86 

 

у. 12 с. 84 Сов. нав. чт. 

с полн. пон. 

с. 86 

 у. В с. 87  извлекать инф-

цию в 

соответствии с 

целью 

  

47 Формирование 

навыков аудирования 

 Сов.грамм. 

нав. Сам. 

раб. Буд. вр. 

иусл. накл. 

 Форм. 

нав. 

аудир. у. 

D с. 87 

у. 2 с. 90 

Домашние 

дела у. 1 с. 90 

 устанавливать 

причинно-

следств. связи 
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48 Формирование 

навыков диалогической 

речи. Ролевая игра у.6 

с.91 

у. 4 с. 92   у. 5 с. 91 Форм. нав. 

диалог. речи. 

Рол. игра у. 6 

с. 91 

 адекватно 

отвечать на пост. 

вопрос 

  

49 Развитие 

монологической речи. 

У.2 с.92 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Форм. 

грамм. нав. 

Вопрос с 

инверсией. с. 

88 

  Разв. нав. 

монол. речи 

у. 2 с. 92 

 структурировать 

инф-цию 

  

50 Формирование 

навыков письма. 

Описание по плану у.3 

с.92 

 Разв. грамм. 

нав. Вопрос 

с инверсией. 

у.2 с. 89 

  у.1 с. 96 

у. 10 с. 93 

Форм. нав. 

письма. 

Описание 

по плану. у. 

3 с. 92 

строить 

рассуждения 

  

51 Развитие 

грамматических 

навыков. Вопрос с 

инверсией. 

 Разв. грамм. 

нав. Вопрос 

с инверсией. 

у. 7 с. 92 

Читать стих 

у. 13 с. 93 

 Составить 

план к 

рассказу о 

доме моей 

мечты у. 11 с. 

93 

 формулировать 

вопросы 

  

52 Формирование 

навыков 

ознакомительного 

чтения у.1 с.96 

  Форм. нав. 

ознак. чт. у.1 

с.96 

Сов. нав. 

аудир. с 

опорой 

нвтекст.у

. 9 с. 93 

Обсудить дом 

моей мечты 

 оптимизировать 

инф-цию 

  

53 Опрос по теме «Дом 

моей мечты» 

Устный опрос. 

Тема «Дом 

моей мечты» 

     проявлять 

творчество при 

выполн. задания 

  

Раздел 5. Знакомство с Францией (18 часов) 

54  Знакомство с 

Францией. 

Формирование 

лексических навыков 

по теме. 

 

Форм. лекс. 

нав. с. 98- 99 

у.4 с.95 Чтение 

текста с. 98 

 у.3 с. 103  преодолевать 

затруднения 
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55 Формирование 

грамматических 

навыков. Ударные 

местоимения. 

 Форм. 

грамм. нав. 

Ударные 

мест. с. 102 

Форм. нав. 

ознак. чт. у. 

С с.100 

 у. 2 с. 100 у.1b с.112 обобщать инф-

цию 

  

56 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения с.110 

 Форм. 

грамм. нав. 

Мест. «en» 

у.1 с. 106 

Разв. нав. 

ознак. чт. 

с.110 

 у.3 с. 110 

у.2 с. 110 

 опред. 

потребности в 

освоении уч. 

темы 

  

57 Формирование 

навыков аудирования с 

опорой на картинку у.1 

с.101 

Форм. лекс. 

нав. с. 101 

 

Форм. 

грамм. нав. 

Мест. «у» 

у.1, 2 с. 107-

108 

 Форм. 

нав. 

аудир. с 

опорой 

на 

картинки 

у.1 с. 101 

Разв. нав. 

диалог. речи 

у. 12 с. 105 

 определять 

значение и 

смысл термина 

  

58 Формирование 

навыков 

монологической речи. 

Рассказ о празднике по 

плану у.11 с.105 

у.2 с.112 Разв. грамм. 

нав. Мест. 

«en» и «у» у. 

4 с. 109 

  Форм. нав. 

монол. речи. 

Рассказ о 

празднике по 

плану у. 11 с. 

105 

у.6 с.112 построение 

логической цепи 

рассуждений 

  

59 Развитие навыков 

письма. Контроль 

речевой 

деятельности: письмо 

Форм. лекс. 

нав. с. 114-115 

Разв. грамм. 

нав. Мест. 

«en» и «у» у. 

7 с. 109 

 у. В с. 

114 

 Разв. нав. 

письма у. 12 

с. 113 

вноситьнеобх. 

дополнения в 

план 

  

60 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Ролевая игра у.4. с.116 

Разв. лекс. нав. 

у. 6 с. 117 

Разв. грамм. 

нав. Мест. 

«en» и «у» у. 

9, 10 с. 112-

113 

Работа с 

картой у.1, 2 

с.116 

 Разв. нав. 

диалог. речи 

Рол. игра у. 4 

с.116 

 проявлять 

желание к 

самооценке 

  

61 Контрольная работа. 

Местоимения «en» и 

«у». 

Контрольная 

работа №3. 

Местоимения 

«en» и «у». 

     оценивать рез-т 

деят-ти 

  



17 

 

62 Развитие навыков 

аудирования с опорой 

на вопросы у.3 с.116 

  Работа с 

картой у. 5, 

8 с. 117  

Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на 

вопросы 

у. 3 с. 

116 

у. 10 или 11 с. 

117 

у. 12 с. 117 проявл. интерес 

к уч. теме 

  

63 Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения с.118 

у.2 с. 119  Сов. нав. 

ознак. чт. с. 

118 

 у.1 с. 119 у.5 с. 119 создавать 

способы 

решения задачи 

  

64 Совершенствование 

навыков письма. 

Открытка у.7 с.119 

у.4 с. 119 у.2 с.118   у. 3 с. 119 Сов. нав. 

письма. 

Открытка у. 

7 с. 119 

устанавливать 

последов. 

действий по 

выполн. задания 

  

65 Формирование 

навыков 

монологической речи. 

Описание улицы у.2 

с.123 

Разв. лекс. нав. 

Стр.120 

Разв. грамм. 

нав. 

Предлоги 

места. с. 120 

у.3 с. 121  Форм. нав. 

монол. речи. 

Описание 

улицы. у. 2 с. 

123  

 создавать 

«информац. 

конструкцию» 

  

66 Формирование 

лексических навыков 

с.124-125 

Форм. лекс. 

нав. с. 124-125 

 Форм. нав. 

ознак. чт. 

с.125 D 

Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст. 

с. 124-

125 А, В 

у. 3 с. 126  классифицирова

ть инф-цию 

  

67 Развитие 

грамматических 

навыков. Части речи 

у.1 с.126 

Разв. лекс. нав. 

у. С с. 125, у. 2 

с. 126 

Разв. грамм. 

нав. Части 

речи у. 1 

с.126 

Разв. нав. чт. 

с извлеч. 

инф-ции с. 

128 

 Резюме по 

плану у. 3 с. 

128 

 анализировать и 

обобщать 

  

68 Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием. 

Тема «Визитная 

карточка Франции». 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

 Сов. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема 

«Визитная 

карточка 

 Портрет 

Галла у. 2 с. 

129 

у.4 с. 129 проявл. отнош. к 

основным 

моральным 

нормам 
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Франции» 

69 Формирование 

навыков аудирования 

у.5 с.127 

Форм. лекс. 

нав. Выраж. 

времени с. 122 

  Форм. 

нав. 

аудир.. у. 

5 с. 127 

Резюме по 

плану у.5 b с. 

127 

Составить 

вопросы у. 

5а с. 126 

проявлять 

интерес у уч. 

теме 

  

70 Формирование 

навыков диалогической 

речи. Дискуссия по 

теме 

 у.2, 5 с.131 Тест по 

Франции с. 

130 

 Форм. нав. 

диалог. речи. 

Дискуссия по 

теме 

 

 

Составить 

фразы у. 1 с. 

129 

отстаивать своё 

мнение 

  

71 Опрос по теме 

«Визитная карточка 

Франции» 

Устный опрос 

по теме 

«Визитная 

карточка 

Франции» 

     оценивать 

собств. 

возможности для 

выполнения 

задания задания 

  

Раздел 6. Школа (20 часов) 

72 Школа. Формирование 

лексических навыков 

по теме 

Форм. лекс. 

нав. 

с.134-135 

 у. С с. 135 у. D 

с.135 

 Форм. нав. 

письма у. 3 

с. 138 

опред. 

потребности в 

освоении уч. 

темы 

  

73 Развитие лексических 

навыков 

Разв. лекс. нав. 

у.1 с. 138 

 Расписание 

у.5 с. 138 

 Вопросы у.7 

с. 139 

у. 6 с. 138 

 оптимизировать 

инф-цию 

  

74 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Неопределенные 

местоимения. 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Форм. 

грамм. нав. 

Неопред. 

мест. с. 136 

  Рол. игра у. 9 

с. 139 

Пересказ у. 

11 с. 139 

 осущ. поиск 

инф-ции в соотв. 

с уч. заданием 

  

75 Формирование 

навыков чтения с 

извлечением 

 Разв. грамм. 

нав. 

Неопред. 

Форм. нав. 

чт. с извл. 

инф-ции у.1 

 у. 12 с. 139 Письмо у. 4 

с. 143 

сравнивать инф-

цию 
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информации у.1 с.142 мест. у. 5 с. 

137 

с. 142 

76 Развитие навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации у.D с.145 

 Разв. грамм. 

нав. 

Неопред. 

мест. у.6, 7 с. 

140 

 Разв. нав. 

аудир. с 

извл. 

инф-ции 

у. D с. 

145 

Мой 

любимый 

урок у. 11 с. 

141 

у. 9 с. 141 аргументировать   

77 Формирование 

навыков диалогической 

речи у.А с.144  

Форм. лекс. 

нав. с. 144-145 

 у. В с. 145 у. А с. 

144 

Форм. нав. 

диалог. речи 

у. А с.144 

 разрешать 

конфликты 

  

78 Развитие 

монологической речи. 

Придумать окончание 

истории у.Е с145. 

Разв. лекс. нав. 

с. 148 

Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. 

Неопред. 

мест. 

Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

у. Е с. 145 

 Разв. нав. 

монол. речи. 

Придумать 

оконч. 

истории у. Е 

с. 145 

 проявлять 

уважение к др. 

людям 

  

79 Совершенствование 

навыков письма. 

Рассказ «Я в 5 классе» 

у.3 с. 150    Рол. игра у. 4 

с. 148 

у. 2 с. 148 

Сов. нав. 

письма. 

Рассказ «Я – 

в 5 классе» 

у. 12 с. 149 

корректировать 

план 

  

80 Совершенствование 

лексических навыков 

Сов. лекс. нав. 

Работа со 

словарем у. 7 с. 

149 

Форм. 

грамм. нав. 

Неизм. части 

речи у. 1 с. 

146 

у. 4 с. 147  у. 8 с. 149  определять знач. 

и смысл термина 

  

81 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Неизменяемые части 

речи. 

 Разв. грамм. 

нав. Неизм. 

части речи у. 

6 с. 149 

  Рассказ «Моя 

школа» у. 10 

с. 149 

Письмо у. 

13 с. 149 

адекватно 

оценивать 

действия по 

выполн. задания 

  

82 Формирование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

 Повторение 

у. 1, 2 с. 150 

Форм. нав. 

чт. с полн. 

пон. у. 4а с. 

 у. 5 с. 150 Дополнить 

рассказ у. 

4b, с с. 150 

сравнивать   
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у.4а с.150 150 

83 Развитие навыков 

аудирования с опорой 

на текст у.В с.152 

Форм. лекс. 

нав. с. 152-153 

 Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

у. А с. 152 

Разв. нав. 

аудир. с 

опорой 

на текст. 

у. В с. 

152 

Обмен 

мнениями по 

теме 

 договариваться о 

чем-либо 

  

84 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Беседа у.3 с.154 

Разв. лекс. нав. 

у. 2 с. 154 

 Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

у. С с. 152 

 Сов. нав. 

диалог. речи. 

Беседа у. 3 с. 

154 

 взаимодействова

ть с др. людьми 

  

85 Формирование 

навыков 

монологической речи. 

Объяснение у.9 с.155 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Огранич. 

оборот 

«ne…que» у. 

7 с. 155 

  Форм. нав. 

монол. речи. 

Объяснение 

у. 9 с. 155 

 с достаточной 

полнотой выраж. 

свои мысли 

  

86 Формирование 

навыков письма у.4 

с.160 

 Форм. 

грамм. нав. 

Единицы 

измерения с. 

156 

у. 1, 2 с. 157  у. 1 с. 160 Форм. нав. 

письма. у. 4 

с. 160  

планировать 

свою деят-ть 

  

87 Развитие лексических 

навыков 

Разв. лекс. нав. 

Перевод у. 7 с. 

160 

Разв. грамм. 

нав. 

Обознач. 

времени у.4 

с. 157 

у. 7 с. 158  у.5, 6 с. 158  осущ. поиск 

инф-ции в соотв. 

с уч. заданием 

  

88 Развитие 

грамматических 

навыков. Дробные 

числа. 

 Разв. грамм. 

нав. 

Дробные 

числа у. 12 

с.159 

Форм. нав. 

ознак. чт. 

Тема 

«Школьная 

жизнь» 

 Дополнить 

тему 

у. 6 с. 160 проявлятьтворч-

во при выполн. 

задания 

  

89 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

  Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема 

«Школьная 

 Обсуждение 

темы 

у. 8 с. 161 

Составить 

вопросы у. 9 

с. 161 

создаватьсамост. 

способы 

решения задания 
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жизнь» 

90 Опрос по теме 

«Школьная жизнь» 

Устный опрос 

по теме 

«Школьная 

жизнь» 

планировать 

своё 

дальнейшее 

развитие 

       

91 Развитие навыков 

чтения с извлечением 

информации с.162 

  Разв. нав. чт. 

с извл. инф-

ции с. 162 

 Ответы на 

вопросы по 

тексту у. 1 с. 

162, у. 3 с. 

162 

у. 12 с. 161 обобщать инф-

цию 

  

Раздел 7. Волшебный мир сказок (13 часов) 

92 Волшебный мир 

сказок. Формирование 

лексических навыков 

по теме. 

Форм. лекс. 

нав. с.166-167 

 

Форм. 

грамм. нав. 

Вопросит. 

мест. 

с.172 

Чт. с полн. 

пон. с. 162 

Форм. 

нав. 

аудир. с 

извл. 

инф-ции 

у. А с. 

166 

  извлекать инф-

цию в соотв. с 

целью 

  

93 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Дискуссия у.С с.167 

Разв. лекс. нав. 

у. 2а с.168 

Форм. 

грамм. нав. 

Прош. прост. 

вр. с. 167 

Чт. с полн. 

пон. у. В с. 

166-167 

 Разв. нав. 

диалог. речи. 

Дискуссия у. 

С с. 167 

 отстаивать своё 

мнение 

  

94 Формирование 

навыков 

монологической речи. 

Выражение мнения у.3 

с.169 

у. 3 с. 169  

 

Ознак. чт. 

у.2b с.168   

 Форм. нав. 

монол. речи. 

Выраж. 

мнения у. 3 с. 

169 

 с достаточной 

полнотой выраж. 

свои мысли 

  

95 Формирование 

навыков письма. 

Написать конец сказки 

у.4 с.169 

у. 5 с. 169 Форм. 

грамм. нав. 

Косв. вопрос 

у. 1 с. 172 

Чт. с полн. 

пон. у. 4 с. 

169 

  Форм. нав. 

письма. 

Написать 

конец 

сказки у. 4 

проявлять 

творчество при 

вып. задания 
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с. 169 

96 Совершенствование 

навыков письма. 

Диктант 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

 Чт. с опорой 

на картинки 

с. 170-171 

 Рассказ по 

картинкам с. 

170-171 

у.8 с. 171 устанавл. 

последов. 

действий при 

выполн. задания 

  

97 Развитие 

грамматических 

навыков. Косвенный 

вопрос. 

у. 2, 5 с. 174 Разв. грамм. 

нав. Косв. 

вопрос у. 6 с. 

173 

  Предпочтени

я у. 1 с. 174 

у. 3 с. 174 классифицирова

ть 

  

98 Развитие навыков 

чтения с общим 

охватом содержания. 

 у. 7 с. 174 Разв. нав. чт. 

с общ. 

охватом 

содерж. 

Тема 

«Волшебные 

предметы» 

 . 

Составить 

рассказ у. 10 

с. 175 

у. 4 с. 174 проявлять 

творчество при 

вып. задания 

  

99 Формирование 

навыков аудирования с 

опорой на слова у.А 

с.176. Контроль 

речевой 

деятельности: 

аудирование 

Форм. лекс. 

нав. с. 176-177 

Форм. 

грамм. нав. 

Придаточное 

причины с. 

180 

Чт. с полн. 

пон. Тема  

Форм. 

нав. 

аудир. с 

опорой 

на слова 

у. А с. 

176 

  строить 

рассуждения и 

делать выводы 

  

100 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Отказ и причина. 

 Разв. грамм. 

нав. 

Придаточное 

причины у. 2 

с. 180 

Чт. с полн. 

пон. у. С, D 

с. 177 

 Разв. нав. 

диалог. речи. 

Отказ и 

причина у. 6 

с. 181 

 внимат. слушать 

партнёра  

  

101 Опрос по теме 

«Волшебные 

предметы» 

Устный опрос 

по теме 

«Волшебные 

предметы» 

     планировать 

свою 

деятельность 
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102 Развитие навыков 

письма. Описание 

предмета. 

 Разв. грамм. 

нав. 

Придаточное 

причины у. 

10 с. 183 

у. 6, 7 с. 179  у. 8 с. 179 Форм. нав. 

письма. 

Описание 

предмета у. 

14 с. 183  

устанавл. 

причинно-

следств. связи 

  

103 Контрольная работа 

«Косвенный вопрос и 

придаточное причины» 

Контрольная 

работа № 4 

«Косвенный 

вопрос и 

придаточное 

причины» 

     контролироват

ьвыполн. 

задания 

  

104 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения с.184-185 

Разв. лекс. нав. 

с. 184-185 

 Разв. нав. 

ознак. чт. с. 

184-185   

 у. 7 с. 184 

у.3 с. 184 

 проявл. 

готовность к 

сотрудничеству 

  

Раздел 8. Спорт (16 часов) 

105 Спорт. Формирование 

лексических навыков 

по теме. 

Форм. лекс. 

нав. с. 190-191 

  

у. В, С с. 19-

191 

 

у. А 

с.190 

у. D с. 191  проявлять 

желание к 

самооценке 

  

106 Развитие 

грамматических 

навыков. Женский род 

существительных. 

у. 2 с. 194 Разв. грамм. 

нав. 

Женский род 

сущ. с. 192  

у. 1 с. 194  Ответить на 

вопросы b с. 

194 

 вноситьнеобход. 

дополнения в 

план действий 

  

107 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием у.2 с.195  

Перевод у. 3 с. 

195 

 Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

у. 2 с. 194-

195 

 Рол. игра у.4 

с. 195 

у. 5 с. 196 классифицирова

ть 

  

108 Формирование 

навыков 

монологической речи 

по плану 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Спряжение 

глаголов 

suivre, 

obtenir с. 196 

  Форм. нав. 

монол. речи 

по плану у. 8 

с. 196 

Составить 

вопросы у. 6 

с. 196 

формулировать 

вопросы и 

ответы 

  

109 Развитие навыков 

письма. Письмо 

чемпиону у.10 с.196 

 у. 3 с. 198 Викторина 

у. 13 с. 197 

 у. 12 с. 197 Разв. нав. 

письма. 

Письмо 

чемпиону у. 

соотносить 

способы и 

условия 

действий 
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10 с. 196 

110 Формирование 

навыков диалогической 

речи. Интервью у.9 

с.199 

 Разв. грамм. 

нав. 

Женский род 

сущ. у. 2, 3 с. 

192 

  Форм. нав. 

диалог. речи. 

Интервью у. 

9 с. 199 

у. 8 с. 199 работать в паре   

111 Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

 Сов. грамм. 

нав. 

Женский род 

сущ. у.6 с. 

193 

Сов. нав. чт. 

с полн. пон. 

с. 200 

 у. 1 с. 200 у. 11 с. 199 строить 

рассуждения 

  

112 Формирование 

навыков 

аудированияу.С с.202 

Форм. лекс. 

нав. с. 200-203 

Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. 

«Женский 

род сущ.» 

 Форм. 

нав. 

аудир. с. 

202 у. С 

у. А с. 202  создав. 

самостоят. 

способы 

решения задания 

  

113 Развитие лексических 

навыков 

Разв. лекс. нав. 

у. 6, 8 с. 205 

Повтор. 

придаточных 

причины у.1 

с. 204 

Ознак. чт. 

Тема «Спорт 

в моей 

жизни» 

 у.5 с. 204  опред. 

потребности в 

освоении уч. 

темы 

  

114 Формирование 

грамматических 

навыков. Прошедшее 

время в прошлом 

у. 3, 4 с. 208 Форм. 

грамм. нав. 

Прош. в 

прошлом. с. 

206 

Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема «Спорт 

в моей 

жизни» 

  Дополнить 

тему 

анализировать   

115 Формирование 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

у.6 с. 208 Разв. грамм. 

нав. Прош. в 

прошлом. у.4 

с. 207 

Форм. нав. 

чт. с извл. 

инф-ции у. 3 

с. 207 

 Обсуждение 

темы 

 обобщать 

информацию 

  

116 Опрос по теме «Спорт» Устный опрос 

по теме «Спорт 

в моей жизни» 

     оценивать 

результат своей 

деят-ти 
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117 Развитие навыков 

аудирования 

у. 1 с. 211 Разв. грамм. 

нав. Прош. 

времена у.8 

с. 208 

 Разв. нав. 

аудир. 

у.7 с. 208 

 Ответ на 

письмо у. 10 

с. 209 

проявл. отнош. к 

моральным 

нормам 

  

118 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Беседа у.1 с.211 

 Прош. 

простоевр. с. 

210 

Чт. с извл. 

инф-ции у. 1 

с. 210 

 Разв. нав. 

диалог. речи. 

Беседа у. 1 с. 

211  

 корректно 

взаимодействова

ть с др. людьми 

  

119 Формирование 

навыков 

монологической речи 

 у. 2 с. 211 Ознак. чт. у. 

1 с. 212 

 Форм. нав. 

монол. речи. 

у. 3 с. 212  

 с достаточной 

полнотой выраж. 

свои мысли 

  

120 Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

    Устный зачёт 

по темам 

 владетьмонол. 

речью 

  

Раздел 9. Туризм (16 часов) 

121 Туризм. Формирование 

лексических навыков 

по теме 

Форм. лекс. 

нав. с. 214-215 

 Чт. с полн. 

пон. у. В, С 

с. 214 

 Беседа по 

тексту 

Разв. нав. 

письма. 

Реклама у. С 

с. 215 

адекватно 

оценивать 

действия по вып. 

задания 

  

122 Развитие лексических 

навыков  

Разв. лекс. нав. 

Перевод у. 5 с. 

216 

  Форм. 

нав. 

аудир. у. 

А с. 214 

у.2 с. 216 

у.1 с. 216 

 предъявлять 

инф-циб в разл. 

язык. формах 

  

123 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 Сов. грамм. 

нав. Сам. 

раб. по 

прош. 

временам 

  Рассказ о 

туризме у. 4 

с. 216 

 создавать 

творческий 

продукт 

  

124 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения у.D с.215 

 Форм. 

грамм. нав. 

Относит. 

мест. qui 

c.218 

Разв. нав. 

ознак. чт. у. 

D с. 215 

 у. 6 с.217 

у. 12 с. 217 

 создавать 

«информационн

ую структуру» 
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125 Формирование 

навыков аудирования 

Сов. лекс. нав. 

Диктант 

Разв. грамм. 

нав. 

Относит. 

мест. qui у. 2 

c.218 

 Форм. 

нав. 

аудир. 

поэзии с. 

219 

 у. 6 с. 220 осознавать 

успешность 

своей деят-ти 

  

126 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Совет у.3 с.238 

 Форм. 

грамм. нав. 

Относ. мест. 

que с. 230  

Сов. нав. 

ознак. чт. с. 

222 

 Сов. нав. 

диалог. речи. 

Совет у. 3 с. 

238 

Дополнить 

фразы у. 10 

с. 221 

владеть диалог. 

формой речи 

  

127 Совершенствование 

монологической речи. 

Контроль речевой 

деятельности: 

говорение/лексика 

у. 1 с. 222 Разв. грамм. 

нав. Относ. 

мест. у. 2 с. 

230 

  Сов. нав. 

монол. речи. 

Выраж. 

мнения у. 2 с. 

222 

 адекватно 

передавать инф-

цию 

  

128 Контрольная работа Контрольная 

работа № 5. 

Итоговая 

последовате

льно идти к 

достижению 

цели 

       

129 Формирование 

навыков письма. 

Составить 

туристический 

маршрут у.9 с.229 

Форм. лекс. 

нав. с. 226 

  Форм. 

нав. 

аудир. у. 

А с. 226 

Объяснить 

выбор у. А с. 

226 

Форм. нав. 

письма. 

Составить 

туристическ

ий маршрут 

у. 9 с. 229  

проявл. позит. 

отнош. к 

чувствам др. 

людей 

  

130 Развитие лексических 

навыков 

Разв. лекс. нав. 

у. 3 с. 228 

 Чт. с полн. 

пон. у. А с. 

226  

 Рол. игра у. 4 

с. 228 

у. 1 с. 228 

 опред. значение 

и смысл термина 

  

131 Совершенствование 

грамматических 

навыков.  

 Сов. грамм. 

нав. Повтор. 

относ. мест. 

у. 5 с. 231 

Ознак. чт. у. 

6 с. 229 

 у. 5 с. 229 

у. 7 с. 229 

 оптимизировать 

инф-цию 

  

132 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием  

  Разв. нав. чт. 

с полн. пон. 

Тема 

«Туризм» 

 у. 1 с. 232 у. 2 с. 232 осознаватьэмоц. 

отнош. к изуч. 

теме 
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133 Развитие навыков 

аудирования 

у. 8 с. 233 Повтор. 

Слитный 

артикль у. 3 

с. 232 

 Разв. нав. 

аудир. 

Музеи у. 

4 с. 232 

у.7 с. 233  классифицирова

ть 

  

134 Опрос по теме 

«Туризм» 

Устный опрос 

по теме 

«Туризм» 

опред. лично 

значимую 

цель в 

рамках уч. 

темы 

       

135 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи у.1 с.237 

 Повтор. 

Относ. мест. 

у. 10 с. 233 

Чт. с полн. 

пон. с. 234-

235 

 Сов. нав. 

диалог. речи 

у. 1 с. 237 

 участвовать в 

диалоге 

  

136 Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

у.4 с.234 

 Повтор. 

Слитный 

артикль у. 3 

с. 237 

  Сов. нав. 

монол. речи 

у. 4 с. 234 

 контрол. вып. 

задания 
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Календарно-тематическое планирование 
5 класс, учитель  Тярасова А.В., Егоян Т. Э. 

 
№ 

ур 

Ситуация общения. 

Основные виды деятельности. 

Дата 

По плану По факту 

Раздел 1. Я и моя семья. (20 часов) 
1 Я и моя семья. Формирование лексических навыков.   

2 Совершенствование грамматических навыков. Настоящее время 

времени глаголов 1 и 3 групп. 

  

3 Совершенствование навыков ознакомительного чтения. с.9   
 

  

4 Формирование навыков аудирования с опорой на вопросы у.2 с.5   

5 Формирование навыков аудирования с опорой на текст с. 12   

6 Формирование навыков диалогической речи у.В с. 14   

7 Развитие лексических навыков с. 18   

8 Совершенствование лексических навыков   

9 Совершенствование грамматических навыков   

10 Формирование навыков письма у.4 с.22   

11 Развитие грамматических навыков. Вспомогательный глагол в 

прошедшем времени у.8 с.17 

  

12 Развитие навыков ознакомительного чтения у.1 с.34. Контроль 

речевой деятельности: чтение 

  

13 Развитие навыков аудирования с опорой на текст у.4с.34-35   

14 Контрольная работа (Прошедшее законченное время)   

15 Совершенствование навыков письма. Анализ ошибок.   

16 Совершенствование лексических навыков   

17 Развитие лексических навыков по теме   

18 Формирование навыков письма. Записка у.18 с.37   

19 Опрос по теме «Я и моя семья»   

20 Развитие грамматических навыков. Сложные указательные 

местоимения. 

  

Раздел 2. Взаимоотношения с родителями и друзьями (14 часов) 

21 Взаимоотношения с родителями и с друзьями. Формирование 

лексических навыков. 

  

22 Формирование навыков аудирование с опорой на текст у.С с.45   

23 Формирование навыков диалогической речи у.6 с.51   

24 Развитие навыков монологической речи у.7 с.51   

25 Формирование навыков письма   

26 Совершенствование лексических навыков   

27 Развитие грамматических навыков. Притяжательные местоимения   

28 Формирование навыков чтения с полным пониманием у.А с.58   

29 Контрольная работа. Указательные и притяжательные 

местоимения. 

  

30 Развитие навыков аудирования с опорой на тексту.С с.59   

31 Развитие навыков диалогической речи. Интервью у.1 с.62   

32 Развитие навыков монологической речи. Рассказ о друзьях.   

33 Развитие навыков писбма.   

34 Опрос по теме «Взаимоотношения с родителями и друзьями   

Раздел 3. Еда, магазины (11 часов) 
35 Еда. Формирование лексических навыков по теме.   

36 Развитие грамматических навыков. Ближайшее прошедшее время.   
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37 Совершенствование навыков аудирования с опорой на текст   

38 Формирование навыков чтения с полным пониманием у.1 с.74   

39 Развитие навыков диалогической речи   

40 Формирование навыков монологической речи у.1 с.78   

41 Развитие навыков письма у.4 с.81   

42 Развитие лексических навыков у.4 с.82   

43 Развитие грамматических навыков. Будущее время и условное 

наклонение. 

  

44 Развитие навыков чтения с полным пониманием   

45 Опрос по теме «Еда и магазины»   

Раздел 4. Мой дом (8часов) 

46 Мой дом. Формирование лексических навыков   

47 Формирование навыков аудирования   

48 Формирование навыков диалогической речи. Ролевая игра у.6 с.91   

49 Развитие монологической речи. У.2 с.92   

50 Формирование навыков письма. Описание по плану у.3 с.92   

51 Развитие грамматических навыков. Вопрос с инверсией.   

52 Формирование навыков ознакомительного чтения у.1 с.96   

53  Опрос по теме «Дом моей мечты»   

54 Знакомство с Францией. Формирование лексических навыков по 

теме. 

  

55 Формирование грамматических навыков. Ударные местоимения.   

56 Развитие навыков ознакомительного чтения с.110   

57 Формирование навыков аудирования с опорой на картинку у.1 

с.101 

  

58 Формирование навыков монологической речи. Рассказ о 

празднике по плану у.11 с.105 

  

59 Развитие навыков письма. Контроль речевой деятельности: 

письмо 

  

60 Развитие навыков диалогической речи. Ролевая игра у.4. с.116   

61 Контрольная работа. Местоимения «en» и «у».   

62 Развитие навыков аудирования с опорой на вопросы у.3 с.116   

63 Совершенствование навыков ознакомительного чтения с.118   

64 Совершенствование навыков письма. Открытка у.7 с.119   

65 Формирование навыков монологической речи. Описание улицы 

у.2 с.123 

  

66 Формирование лексических навыков с.124-125   

67 Развитие грамматических навыков. Части речи у.1 с.126   

68 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием. Тема 

«Визитная карточка Франции». 

  

69 Формирование навыков аудирования у.5 с.127   

70 Формирование навыков диалогической речи. Дискуссия по теме   

71 Опрос по теме «Визитная карточка Франции»   

Раздел 6. Школа (20 часов) 
72 Школа. Формирование лексических навыков по теме   

73 Развитие лексических навыков   

74 Формирование грамматических навыков. Неопределенные 

местоимения. 

  

75 Формирование навыков чтения с извлечением информации у.1 

с.142 

  

76 Развитие навыков аудирования с извлечением информации у.D 

с.145 
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77 Формирование навыков диалогической речи у.А с.144    

78 Развитие монологической речи. Придумать окончание истории 

у.Е с145. 

  

79 Совершенствование навыков письма. Рассказ «Я в 5 классе»   

80 Совершенствование лексических навыков   

81 Развитие грамматических навыков. Неизменяемые части речи.   

82 Формирование навыков чтения с полным пониманием у.4а с.150   

83 Развитие навыков аудирования с опорой на текст у.В с.152   

84 Совершенствование навыков диалогической речи. Беседа у.3 

с.154 

  

85 Формирование навыков монологической речи. Объяснение у.9 

с.155 

  

86 Формирование навыков письма у.4 с.160   

87 Развитие лексических навыков   

88 Развитие грамматических навыков. Дробные числа.   

89 Развитие навыков чтения с полным пониманием   

90 Опрос по теме «Школьная жизнь»   

91 Развитие навыков чтения с извлечением информации с.162   

Раздел 7. Волшебный мир сказок (13 часов) 
92 Волшебный мир сказок. Формирование лексических навыков по 

теме. 

  

93 Развитие навыков диалогической речи. Дискуссия у.С с.167   

94 Формирование навыков монологической речи. Выражение 

мнения у.3 с.169 

  

95 Формирование навыков письма. Написать конец сказки у.4 с.169   

96 Совершенствование навыков письма. Диктант   

97 Развитие грамматических навыков. Косвенный вопрос.   

98 Развитие навыков чтения с общим охватом содержания.   

99 Формирование навыков аудирования с опорой на слова у.А с.176. 

Контроль речевой деятельности: аудирование 

  

100 Развитие навыков диалогической речи. Отказ и причина.   

101 Опрос по теме «Волшебные предметы»   

102 Развитие навыков письма. Описание предмета.   

103 Контрольная работа «Косвенный вопрос и придаточное причины»   

104 Развитие навыков ознакомительного чтения с.184-185   

Раздел 8. Спорт (16 часов) 

105 Спорт. Формирование лексических навыков по теме.   

106 Развитие грамматических навыков. Женский род 

существительных. 

  

107 Развитие навыков чтения с полным пониманием у.2 с.195    

108 Формирование навыков монологической речи по плану   

109 Развитие навыков письма. Письмо чемпиону у.10 с.196   

110 Формирование навыков диалогической речи. Интервью у.9 с.199   

111 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием   

112 Формирование навыков аудированияу.С с.202   

113 Развитие лексических навыков   

114 Формирование грамматических навыков. Прошедшее время в 

прошлом 

  

115 Формирование навыков чтения с извлечением информации   

116 Опрос по теме «Спорт»   

117 Развитие навыков аудирования   

118 Развитие навыков диалогической речи. Беседа у.1 с.211   

119 Формирование навыков монологической речи   
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120 Совершенствование навыков монологической речи   

Раздел 9. Туризм (16 часов) 
121 Туризм. Формирование лексических навыков по теме   

122 Развитие лексических навыков    

123 Совершенствование грамматических навыков   

124 Развитие навыков ознакомительного чтения у.D с.215   

125 Формирование навыков аудирования   

126 Совершенствование навыков диалогической речи. Совет у.3 с.238   

127 Совершенствование монологической речи. Контроль речевой 

деятельности: говорение 

  

128 Контрольная работа   

129 Формирование навыков письма. Составить туристический 

маршрут у.9 с.229 

  

130 Развитие лексических навыков   

131 Совершенствование грамматических навыков.    

132 Развитие навыков чтения с полным пониманием    

133 Развитие навыков аудирования   

134 Опрос по теме «Туризм»   

135 Совершенствование навыков диалогической речи у.1 с.237   

136 Совершенствование навыков монологической речи у.4 с.234   
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Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 
Предмет ___________________________________ 

Класс_______________________________________ 

Учитель ____________________________________ 

20 ____\20____ учебный год 

№ 

ур. 

Даты по 

осн. КТП 

Даты 

проведения 
Тема 

Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По плану Дано 
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