


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык» 
(Французский язык) в 5 классе для обучающихся с ТНР составлена:
- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования;
-  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;
-  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы
основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

Изучение  второго  иностранного  языка на  уровне  основного  общего
образования направлено на достижение следующих целей:
-  развитие иноязычной коммуникативной  компетенции в  совокупности  её
составляющих, а именно:

 речевая  компетенция  — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция —  овладение  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
языке;

 социокультурная  компетенция —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям
стран/страны  изучаемого языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  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  приёмами самостоятельного изучения  языков  и  культур,  в  том
числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие  личности  учащихся посредством  реализации  воспитательного  потенциала
изучаемого иностранного языка:

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как
средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в
поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания
важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  общения  и
познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности 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;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни.



Задачи:
1) приобщить к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
2)  осознать  тесную  связь  между  овладением  иностранными  языками  и  личностным,
социальным и профессиональным ростом;
3)  формировать  коммуникативную  иноязычную  компетенцию  (говорение,  аудирование,
чтение и письмо), необходимую для успешной социализации и самореализации;
4) обогатить активный и потенциальный словарный запасы, развить у учащихся культуры
владения  иностранным  языком  в  соответствии  с  требованиями  к  нормам  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета.

     Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У  детей  с  фонетико-фонематическим  и  фонетическим  недоразвитием  речи

наблюдается  нарушение  процесса  формирования  произносительной  системы  родного
языка  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.  Отмечается
незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия  звуков,
отличающихся  тонкими  акустико-артикуляторными  признаками.  Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах:
отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  простыми  по  артикуляции),  смешение,
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является  пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением  формирования
фонетической  стороны  речи  либо  в  комплексе  (что  проявляется  одновременно  в
искажении звуков, звукослоговой структуры слова,  в просодических нарушениях),  либо
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например,
только звукопроизношения  или  звукопроизношения  и  звукослоговой  структуры  слова).
Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-
фонематических  компонентов  языковой системы.  У таких  обучающихся  не  отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова
проявляются в  различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на  уровне
отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается  недостаточная  внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение  звуков,  свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности
дифференцированного  восприятия  фонем  и  являющееся  важным  показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений,  профессий людей, частей тела.  Обучающиеся
склонны использовать типовые и сходные названия,  лишь приблизительно передающие
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по  ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности  передачи
обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих  внутри  лексических
групп.  Обучающиеся  плохо  справляются  с  установлением  синонимических  и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в  специфических
словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее  употребляемые  в



речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных  вариантов.  Недоразвитие  словообразовательных  процессов,  проявляющееся
преимущественно  в  нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных
аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава,  что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный уровень  сформированности  лексических  средств  языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи  часто встречаются  ошибки в  употреблении
грамматических форм слова.

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся  сформированы
неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться  незначительное  количество  ошибок,
которые  носят  непостоянный  характер  и  сочетаются  с  возможностью  осуществления
верного  выбора  при  сравнении  правильного  и  неправильного  ответов,  с  другой  –
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи,
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности,  застреванием  на
второстепенных деталях,  пропусками главных событий,  повторами отдельных эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами  творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные
предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках  при  чтении  и  на  письме,  механизм  возникновения  которых  обусловлен
недостаточной  сформированностью  базовых  высших  психических  функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР

относятся: 
-  выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска

(совместно  со  специалистами  медицинского  профиля)  и  назначение  логопедической
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

-  организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с  выявленным
нарушением;  преемственность  содержания  и  методов  основного  и  среднего  общего
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;

 -  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших
психических  функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских  средств
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

 -  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих  устранению  или
минимизации первичного дефекта,  нормализации моторной сферы,  состояния  высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;



- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем
расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий обучающихся с ТНР;

-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

 -  применение специальных методов,  приемов и  средств обучения,  в  том числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные
стратегии и тактики;
 -  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи с  целью ее  активного включения  в
коррекционно-развивающую работу с ребенком.
В  рамках  данного  учебного  предмета  решаются  коррекционные  задачи  (для
варианта 5.1):
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и
письма.
3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и
тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (вариант 5.2.)
 1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений
чтения и письма.
3.Обеспечить  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

      Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода.
Данный  подход  позволяет  создать  более  широкую  перспективу  видения  учащимися
социального контекста  использования  иностранного (французского)  языка.  В  контексте
коммуникативно-деятельностного  подхода  к  обучению  иностранному  языку  обучаемые
рассматриваются прежде всего как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие
различные  стратегии  поведения  в  зависимости  от  ситуации  и  сферы  межкультурного
общения и реализующие в рамках этого общения в том числе свою лингвистическую и
речевую компетенции.



     Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и
требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурного
характера  о  Франции  и/или  других  франкоязычных  странах.  Степень  глубины  таких
знаний зависит от этапа обучения. 
Кроме  монологических  и  диалогических  высказываний  всё  большее  место  уделяется
полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным
руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику встреч
в  дискуссионных  клубах,  составляют  и  представляют  свои  собственные  проблемно-
тематические проекты,  проводят мультимедийные презентации.  Усиливается творческая
составляющая процесса обучения. 
      Развитие  умений  адекватного общения  и  взаимопонимания  с  носителями  языка
подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной компетенции,
которая  складывается  из  страноведческих  фоновых  знаний  (т.   е.  знаний,  которыми
располагают  представители  данной  этнической  и  языковой  общности)  и  владения
соответствующими  языковыми  единицами  с  национально-культурной  семантикой
(свойственными данной национальной культуре).       
      Очень важно, чтобы ученик с ТНР, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же
время  ощущал  себя  частью  группы,  в  которой  он  находится,  чтобы  он  учился  быть
внимательным, заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т.  е. владел
общей культурой общения. 

Очень  важно  помочь  учащимся  с  ТНР  снять  психологический  барьер,  который
вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. Необходимо
создать на уроке атмосферу общей заинтересованности,  доброжелательности,  взаимной
поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским языком было
неразрывно  связано  с  предоставлением  учащимся  возможности  творческого
самовыражения, что является одним из условий успешного обучения.

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УП
Учебный предмет «Второй иностранный язык.  Французский язык»  является  составной
обязательной частью учебного плана предметной области «Иностранные языки».

Данная образовательная программа предполагает обучение французскому языку в 5-х
классах по УМК «Синяя птица» («L’oiseau bleu») Французский язык. Синяя птица. 5 класс.
Учебник  (2-й  иностранный  язык),  2013  г.  Береговская  Э.М.,  Белосельская  Т.В.  УМК
предназначен для начального обучения учащихся 10-13 лет, изучающих французский язык
как второй иностранный. Учитывая этот фактор, программа была скорректирована таким
образом, что на изучение французского языка в 5 классе отводится по 1 часу в неделю (34
часа  в  год).  Тематическое  планирование  составлялось  с  учетом  уже  сформированных
навыков  и  умений  в  процессе  изучения  первого  иностранного  языка  и  активной
реализации  сравнительно-сопоставительного  подхода  в  процессе  обучения  второму
иностранному  языку  (в  данном  случае  французскому  на  базе  английского).  В  конце
каждой темы предлагается проведение проверочных работ. Количество часов на контроль
основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - четыре.
Итоговый  лексико-грамматический  контроль  в  конце  учебного  года  -  1  час.  Текущий
контроль  лексики,  грамматики  проводится  в  виде  тестов  (можно  индивидуальных),
словарных  и  лексических  диктантов;  задания  на  карточках  -  10  минут,  при  этом



учитывается  дифференцированный  подход  к  уровню  обученности  учащихся.  В  конце
каждого раздела предусматривается лексико-грамматический контроль

 4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первой  и  основной  содержательной  линией  учебного  предмета  «Второй
иностранный язык. Французский 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.

 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 c
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; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек. 



5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия:
•  формирование  мотивации  к  изучению  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами французского языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  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 к 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.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 самостоятельно анализировать условия достижения цели;
 планировать пути достижения целей;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий.

Ученик получит возможность научиться:
 Самостоятельно ставить новые учебные цели;
 Основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного управления своим поведением;
 Прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия   на  пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные действия
Ученик научится:

 Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 Формировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения.
Ученик получит возможность научиться:

 Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 Брать  ан  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое

лидерство(;
 В  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;



 В  совместной  деятельности  четко  формулировать  цели  группы  и  позволять
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 Основам реализации проектной деятельности;
 Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
 Давать определения понятиям;
 Устанавливать причинно – следственные связи;
 Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.

Ученик получит возможность научиться:
 Основам рефлексивного чтения;

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Ученик научится:

 Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
 Правильно включать и выключать устройства ИКТ;
 Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;
 Выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными

материалами;
 Соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ
Ученик получит возможность научиться

 Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности
Основы проектной деятельности
Ученик научится:

 Планировать  и  выполнять  учебный  проект,  используя  оборудование,  методы  и
приемы, адекватные исследуемой проблеме;

 Ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме

Выпускник получит возможность научиться:
 Самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
 Использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел;
 Осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Ученик научиться:

 Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
 Определять главную тему, общую цель и назначение текста;
 Ставить перед собой цель чтения, направляя направления внимание на полезную в

данный момент информацию;
 Выделять главную и избыточную информацию;
 Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Ученик получит возможность научиться:
 Анализировать  изменения  своего эмоционального состояния  в  процессе  чтения,

получения и переработки полученной информации и ее осмысления.
Работа с текстом: оценка информации



Ученик научиться:
 Откликаться на содержание текста;
 Находить доводы в защиту своей точки зрения.

Предметные результаты
- говорение

1. Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как
умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию.  Обучение  ведению диалогов  этикетного  характера включает  такие
речевые умения, как:

 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. Объем диалогов - до 3 реплик со
стороны  каждого  учащегося.  При  обучении  ведению диалога-
расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую
информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?  Когда?  С  кем?  Почему?),  переходя  с
позиции  спрашивающего  на  позицию  отвечающего.  Объем  диалогов  -  до  4-х
реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить;
 дать совет и принять / не принять его;

Объем  диалогов  -  до  2-х  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  При  обучении
ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов - до 2-х

реплик со стороны каждого учащегося.
1. Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает

овладение следующими умениями:
 кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие  коммуникативные

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и
оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать  сообщение  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  текстом.  Объем

монологического высказывания - до 5-7 фраз.
- аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с  разной глубиной проникновения в их содержание (с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характе-
ра с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования - до 2-х минут.



- чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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).
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с  пониманием  основного  содержания  текста с  ориентацией  на  предметное
содержание осуществляется на несложных аутентичных материалах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов
для чтения - 80-100 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• установить логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах,  ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе.  Формируются и
отрабатываются умения:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
• выражать свое мнение по прочитанному;
• объем текстов для чтения до 40-80 слов.
Чтение с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
- письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 15-30
слов, включая адрес), выражать пожелания;
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же о себе,  выражать благодарность,  просьбы),  объем личного письма -  20
слов, включая адрес.
- социокультурные знания и умения
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого
поведенческого  этикета  во  франкоязычной  среде  в  условиях  проигрывания  ситуаций
общения  «В семье»,  «В школе»,  «Праздники».  Использование  французского языка как
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с:
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/стран изучаемого языка);
•  с  традициями  проведения  праздников  Рождества,  Нового  года,  и  т.  д.  в  странах
изучаемого языка;
•  словами  французского  языка,  вошедшими  во  многие  языки  мира  (в  том  числе  и  в
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.
Предусматривается овладение умениями:



• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
французском языке;
• правильно оформлять адрес на французском языке.
- языковые знания и умения
1. Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных
для  данного  этапа  обучения,  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-
грамматического материала.
2. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух
всех звуков французского языка: соблюдение правильного ударения в словах, ритмических
группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри
ритмических  групп.  Ритмико-интонационные  навыки  произношения  разных  типов
предложений.
3. Лексическая  сторона  речи. Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного
лексического  минимума  за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,
проблемы и ситуации общения.
4. Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных  простых  предложений;  безличных  предложений  (il  est  interessant);
предложений  с  неопределенно-личным  местоимением  on.  Прямой  порядок  слов  и
инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  временных  форм
изъявительного  наклонения  (indicatif):  présent;  возвратных  (местоименных)  глаголов.
Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и
отрицательной форме (imperative).
Употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным
формами  артикля.  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  особые  случаи  их
образования (bon - meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment.
- компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
- общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: 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;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
- специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 -семантизировать слова на основе языковой догадки;
- выборочно использовать перевод.

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.Вводный курс. Здравствуй, Франция! Речевой этикет. 



Алфавит.  Фразы  приветствия.  Счет  1-12.Правила  чтения  буквосочетаний.  Род  имен
существительных.  Определенный  артикль.  Фразы  знакомства.  Составление  диалогов
этического характера.  Обучение чтению. Как твои дела? Развитие диалогических речи.
Обучение чтению. Знакомство с французскими художниками. Неопределенный артикль.
Множественное число существительных.
Ты любишь спорт? Развитие диалогической речи.
2.Урок 1.  Жак Тардье и его семья. Жак Тардье и его семья. Ознакомление с ЛЕ по теме:
«Семья».Внешность.  Спряжение  глагола  être.  Лексико  –  грамматические  упражнения.
Чтение текста «Моя маленькая сестра». Спряжение глагола avoir в настоящем времени.
Работа  с  текстом  «Французские  школьники».  Урок  проектной  деятельности.  Защита
проекта «Моя семья».
3.Урок  2.   Школа. Обучение  диалогической  речи.  Выделение  новых  ЛЕ.  Обучение
времени.  Настоящее  время  глаголов  1  группы.  Повелительное  наклонение.  Работа  с
текстом  «Мой  класс».  Определенный  и  неопределенный  артикль.  Работа  с  текстом
«Моника идет в школу».
4.Урок 3. День рождение Сюзанны. Поздравления, подарки. Повелительное наклонение.
Мой  день  рождения.  Род,  число  прилагательных.  Календарь  праздников.  Оборот  il y
a.Новый год. Рождество во Франции. Слитный артикль.
5.Урок 4. В магазине. Продукты питания. Настоящее время глаголов 2 группы. Покупки.
Диалог «В магазине». Формулы речевого этикета.  Настоящее время глаголов 3 группы.
Денежная  единица  Франции  –  евро.  Настоящее  время  модальных  глаголов.  Числовой
диктант.  Прием  пищи  во  Франции.  Указательные  прилагательные.  Предлог  de.  Блюда
французской кухни. Защита проекта «Мой любимый праздник».
6.Урок  5.  Мои  домашние  животные. Животные.  Определенный/неопределенный
артикль. Настоящее время глаголов 1-3 групп(повтор.).Внешний вид, повадки домашнего
питомца. Прошедшее законченное время глаголов с вспомогательным глаголом «avoir».
Животные зоопарка. Род, число прилагательных. Причастие 1-2 групп. Мое отношение к
животным.  Прошедшее  законченное  время  с  вспомогательным  глаголом   être.Защита
проекта «Мое любимое животное».
7.Урок 6. В городе. Городские объекты. Наречия места. Временные формы глаголов 1-2
групп.  История  об  одном  городе.  Прошедшее  законченное  время  глаголов  3  группы.
Города  Франции,  их  достопримечательности.  Городской  транспорт.
Достопримечательности  Парижа.  Направление  движения.  Согласование  причастий.
Правила дорожного движения. Защита проекта «Экскурсия по родному городу».
8.Урок 7. Я люблю…я не люблю… Досуг, свободное время. Ближайшее будущее время.
Мои друзья. Переписка. Формулы речевого этикета. Мой дом, моя квартира. Домашний
адрес.  Неопределенно  –  личное  местоимение   on.  Моя  комната.  Помощь  по  дому.
Предлоги местоположения предметов.
9.  Урок  8.  Летние  каникулы! Времена  года.  Погода.   Местоимение  il  в  безличных
конструкциях. Зимние, летние развлечения. Антонимы. Возвратные глаголы в настоящем
времени.  Летние  каникулы.  Прошедшее  законченное  время  возвратных  глаголов.
Путешествие во время летних каникул. Защита проекта «Мои летние каникулы».

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел, тема Количество часов Характеристика  основных  видов

деятельности

Вводный  курс.
Здравствуй,  Франция!
Речевой этикет.

7 часов. Произношение,  интонация,  ритмика.
Правила  чтения.  Считалки,  поговорки,
стихи. Формы речевого этикета. Название
отдельных  достопримечательностей
Франции.  Вопросы:  Qui  est-ce?  Qu’est-ce



que  c’est?  Понятие  об  артикле.
Конструкции: C’est, Ce sont. Imperatif
Диалог этикетного характера. Знакомство.

Повторение. 1 час. Составление  французского  алфавита  с
заимствованными словами и картинками.

Unité 1.
 Жак Тердье и его семья.

3 часа. Знакомство. Мои родители. Мои братья и
сестры (имя, возраст). Любимые занятия.
Монолог-сообщение  о  себе  и  о  своей
семье  Визуальная  интерпретация-фото
семьи.  Понимание  письменного  текста.
Письмо - Заполнить визитную карточку.

Unité 2.
Школа.

3 часа. Изучение ЛЕ по теме «Моя школа», «Мой
класс»,  «Расписание  занятий.
Неопределенный  артикль.  Диалог-
расспрос: о школьных учебные предметы.
Школьные принадлежности. Мои учителя.
Внеурочные занятия. Время. Знакомство с
настоящим  временем   глаголов  1-ой
группы. Вопросительные слова: comment,
combien, quel .Изучение правила - вопрос
к  подлежащему  (одуш./неодуш),  к
дополнению  занятиях  и  предметах,  о
классе.  Аудирование.  Лексико-
грамматический тест.

Unité 3.
День рождения Сюзанны
.

2 часа. Рассказ  о  своем  дне  рождения.
Аудирование.  Понимание  письменного
Текста. Мой распорядок дня.

Unité 4.
В магазине.

4 часа. Диалог. Ролевая игра продавец-покупатель
Письмо.  Составить  список  продуктов.
Понимание письменного текста.

Unité 5.
Домашние животные.

4 часа. Диалог-расспрос о домашних животных. 
Аудирование. Письмо. Короткий рассказ о 
своих домашних животных.

Unité 6.
 В городе.

3 часа. Понимание письменного текста. Письмо. 
Написать открытку французскому другу о 
своем городе.

Unité 7.
 Я люблю. Я не люблю…

3 часа. Монолог. Рассказ о своем досуге, своих 
увлечениях и предпочтениях. Понимание 
письменного текста. Письмо. Написать 
письмо другу о своих увлечениях.

Unité 8.
 Летние каникулы. 
Великолепно!

4 часа.
Повторение изученного грамматического 
материала. Аудирование. 
Лексикограмматический тест. Диалог о 
любимом времени года. Написать текст-
сообщение о себе с целью найти друга по 
переписке.

Итого: 
34 часа



8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.Учебник –Э.М. Береговская«L’oiseau bleu»: учебник французского языка для 5 и 6 класса
общеобразовательных учреждений (Рекомендовано
Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2014
1.Книга для учителя “Livre du professeur”
2.Аудиолприложение– CD MP3
Для реализации рабочей программы используется дополнительная литература:
1.О.Т.Сухова Поурочные планы по учебнику Э.М. Береговской, Волгоград: Учитель,2007
2.Г.Ю.Настёнкова Контрольные и проверочные работы по французскому языку: к 
учебнику»Синяя птица»: 5-6классы, М.:Экзамен,2003
3.Г.М.Чернова Урок французского языка: секреты успеха: кн. для 
учителя,М.:Просвещение,2007
Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/
http://interaktiveboard.ru/
http://www.francomania.ru/
Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: 
Просвещение, 2010.
Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.
 Двуязычные словари
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
Печатные пособия
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого ступени
обучения
 Карты на иностранном языке
Физическая карта Франции
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого языка
Экранно-звуковые пособия
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике.
Информационно-комуникативные средства
 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 
иностранным языкам
Компьютерные словари
Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)
Технические средства обучения
 Мультимедийный компьютер
 Телевизор
Мультимедийный проектор
Учебно-практическое оборудование
 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
постеров и таблиц
Экспозиционный экран (навесной)



Список литературы (основной и дополнительной)
1.Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 
государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа.
2009.
2.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 
Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010.


