


Рабочая программа по второму  

иностранному (французскому) языку  

для 5 класса 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму иностранному для 5 класса,  составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования., программы общеобразовательных 

учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селивановой, методических рекомендаций Э.М.Береговской к учебнику для 5 

класса (Французский язык. Книга для учителя. 5 класс:  пособие для учителей общеобразовательных  учреждений / Э. М. Береговская, А. В. 

Гусева, Н. Н. Цурцилина. —3-е изд.—М. : Просвещение, 2011). 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5 классе проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu») авторы 

Э.М.Береговская, издательство  «Просвещение» 2013 год (первый год обучения). УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-

12 лет, изучающих французский язык, как второй иностранный и рассчитан на 1 час в неделю (34  часа в год). 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Учебник - Э.М.Береговская «L’oiseaubleu»: учебник французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2017 

 Рабочая тетрадь “Cahier d’activites” - Москва, Просвещение,2015 

 Книга для учителя “Livre du professeur” - Москва, Просвещение,2016 

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 

Аудиозаписи 



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 проектор 

 

 

Планируемы результаты изучения учебного предмета 

 

В результате обучения французскому языку (второй иностранный язык) в пятом  классе обучающиеся  

Научатся: 

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

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

 извлекать нужную информацию из прослушанного текста; 

 наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; описывать природу и природные явления; читать, писать слова и 

предложения; 

 составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами; 

 задавать вопросы и отвечать на них; 

 составлять краткое монологическое высказывание; 

 строить предложения; 

 описать картинку; 

 написать поздравление, записку; 

 пользоваться словарём;     

Будут знать: 

 буквы и буквосочетания французского алфавита; 

 артикли французского языка; 



 спряжение глаголов «avoir» и «etre»; 

 спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени; 

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

 названия французских детских печатных изданий; 

 персонажи французских сказок; 

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

 личные местоимения; 

 имена прилагательные; 

 мужской и женский род имён существительных; 

 образование отрицательной формы глагола; 

 порядковые числительные;     притяжательные прилагательные. 

 Будут владеть общеучебными навыками: 

  Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

  Составлять моно- и диалогические высказывания по образцу; 

  Работать с текстом для чтения; 

  Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова;  Уметь пользоваться словарём. 

 

Предметные результаты 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение  

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие, прощание); 

•используя образец, расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, 

отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем; 

•кратко рассказывать о себе, о семье, о проведении досуга (6-10 

предложений) с 

опорой на образец. 

•самостоятельно участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

•самостоятельно расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, отвечать на вопросы собеседника, 

используя языковой материал пройденных лексических 

тем без опоры на образец; 

•кратко рассказывать о себе, о семье, о проведении 

досуга (8-12 предложений). 

Аудирование 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



•понимать на слух звуки, особенности интонации основных типов 

предложений изучаемого языка; 

•понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

•понимать на слух основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность. 

•понимать на слух основное содержание облегченных 

текстов без опоры на зрительную наглядность. 

Чтение 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки; 

•читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступныхпо содержанию и языковому материалу. 

•читать про себя, понимать основное содержание 

небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу без опоры на зрительную 

наглядность. 

Письмо 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•писать буквы французского алфавита, слова, короткие предложения в 

рамках тематики пройденных тем; 

•писать короткий связный текст с опорой на образец в рамках пройденных 

лексических тем; 

•писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 15 слов, включая адрес), выражать пожелания с опорой на 

образец; 

•заполнятьбланки(указыватьимя,  фамилию,пол,возраст,гражданство, адрес) 

с опорой на образец; 

•писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его 

жизни,  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать благодарность, просьбы; 

объем личного письма – 20 слов, включая адрес). 

•писать буквы французского алфавита, слова, короткие 

предложения в рамках тематики пройденных тем без 

опоры на образец; 

•самостоятельно писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 15 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

•самостоятельно заполнять бланки (указывать 

имя,фамилию,пол,возраст, гражданство, адрес); 

•самостоятельно писать личное письмо (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы; объем личного 

письма – 20 слов, включая адрес). 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки и звукосочетания французского 

языка; 

•соблюдать нормы произношения; 

•соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•самостоятельно различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки и звукосочетания 

французского языка; 

•самостоятельно соблюдать нормы произношения; 



•правильно писать изученные слова; 

•распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе; 

•распознавать и употреблять в речи с опорой на образец 

нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения (ilestintéresant); предложения с неопределенно-личным 

местоимением on; сложносочиненные предложения с союзами ou, mais; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами quand, 

parceque; 

•распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного 

наклонения (l’indicatif): présent, passécomposé с опорой на образец; 

•распознавать и употреблять в речи нерегулярные глаголы, отобранные для 

данного этапа обучения (avoir, être,prendre, aller,venir, faire и пр.); 

возвратные (местоименные) глаголы с опорой на образец; 

•распознавать и употреблять в речи особые формы существительных 

женского рода и множественного числа (travail – travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - 

longue) с опорой на образец; 

•распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  

определенным,неопределенным, частичным, слитным формами артикля с 

опорой на образец. 

•самостоятельно соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

•самостоятельно распознавать и употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном 

числе; 

•самостоятельно распознавать и употреблять в речи 

временные формы изъявительного наклонения 

(l’indicatif): présent, passécomposé с опорой на образец; 

•распознавать и употреблять в речи нерегулярные 

глаголы, отобранные для данного этапа обучения (avoir, 

être,prendre,aller,venir, faire и пр.); возвратные 

(местоименные) глаголы; 

•самостоятельно распознавать и употреблять в речи 

особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа 

(belle – beau, long - longue); 

•самостоятельно распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным, неопределенным, 

частичным, слитным формами артикля. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•владеть информацией об основных франкоговорящих странах (их 

названиях, флагах, именах девочек и мальчиков); 

•владетьраспространённымиобразцамифольклора 

(скороговорками,поговорками, пословицами, 

рифмованнымипроизведениями детского фольклора (доступными по 

содержанию и форме); 

•владеть информацией о традициях проведения праздников Рождества, 

Нового 

года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка. 

•осуществлять устное общение с носителями 

французского языка в доступных по уровню владения 

языком пределах; 

•писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии 

своих родственников и друзей на французском языке; 

•правильно оформлять адрес на французском языке. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 



Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

•самостоятельно использовать в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•самостоятельно догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

 
 

 

Содержание  программы  

34 часа  
 

1. 2часа 
Вводный курс 

Знакомство. Приветствие. Алфавит. Счёт до 12. Обучение чтению. Кто это? Что это? Чье? Где? 

Куда?  

2. 3часа 
Межличностные 

взаимоотношения в семье.  

Знакомство. Состав семьи. Профессии. Возраст. Цвета. Одежда. Песня о цвете. Глаголы быть 

(être), иметь (avoir). Активизация грамматики и лексики в речи. Проект «Моя семья». 

3. 5 часов Школьное образование, 

школьная жизнь, изученные 

предметы и отношение к 

ним.  

Дни недели. Дата, время. Обучение счёту до 30.Обучение грамматике: настоящее время и 

повелительная форма правильных глаголов.  Обучение грамматике: определённый и 

неопределённый артикли, множественное число существительных. 

4. 2 часа 

Праздники. День рождения 

Сюзанны.  

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. Обучение грамматике: женский род и 

множественное число имён прилагательных. Обучение грамматике: родительный и дательный 

падежи. Оборот il y a. 

5. 5 часов 
Мы идём в магазин. 

Покупки. 

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. Обучение грамматике: неправильные 

глаголы. Спряжение глаголов идти, делать, брать. Обучение грамматике: глаголы хотеть и мочь. 



6. 5 часов 
Мой маленький питомец 
Домашние животные 

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. Обучение грамматике: прошедшее время 

глагола. Обучение грамматике: прошедшее время с вспомогательным глаголом «быть». 

7. 5 часов 
Условия проживания в 

городской местности. В 

городе.  

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. 

Обучение грамматике: причастия прошедшего времени неправильных глаголов. Прошедшее 

время неправильных глаголов. Страноведение: Тюль. Проект «Мой родной город». 

8. 4 часа Я люблю…Я не 

люблю…Вкусы и 

предпочтения 

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. 

Обучение грамматике: ближайшее будущее время глагола. 

Мои предпочтения. Активизация лексики в речи. Спорт. Чтение с полным пониманием. 

9. 3 часа 

Каникулы в различное 

время года. 

Введение ЛЕ и РО и их закрепление в упражнениях. Активизация навыков аудирования и чтения 

с извлечением информации. Времена года. Активизация ЛЕ и РО по теме в различных видах 

речевой деятельности. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 
 

Дата 

провед

ения 

урока 

№  

урока 

Тема урока  Планируемые результаты 

  

 

Вводный курс - 2  часа 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

 1 Вводный урок 

«Здравствуй, Франция!» 

  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

Коммуникативные умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

адекватное 

произношение и 

различение на 

слух всех звуков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранного 

языка; 

Познавательные: умение 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

Регулятивные: овладение всеми 

типами учебных действий, 

направленных на организацию 

своей работы, включая 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои 

действия при повторении 

изученного материала 

 

иностранного 

языка; 

соблюдение 

правильного 

ударения в 

словах и фразах; 

2 Алфавит. Фразы 

приветствия.Cчет1-12; 

Фразы знакомства. 

Составление диалогов 

этикетного характера 

 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Регулятивные: развитие умения 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Познавательные: умение 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

начинать, 

вести/поддержив

ать и заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 



словосочетаний, предложений; уточняя; 

 Межличностные взаимоотношения в семье -  3  часа   

3 

Обучение диалогической 

речи. Диалог-расспрос по 

теме «Семья». Проектная 

деятельность. 

Определение целей и 

задач. 

 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представи-

телей других 

стран; 

Коммуникативные: развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Познавательные: умение 

сравнивать данные, находить 

отличия при работе над 

упражнениями типа «ladifference» 

Регулятивные: формирование 

всех типов учебной деятельности, 

направленных на организацию 

своей работы, умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

4 

Ознакомление с  НЛЕ по 

теме «Семья. 

Внешность»  

формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

Коммуникативные:  развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Познавательные: умение 

подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план при 

отработке упражнений типа 

умение 

сравнивать 

языковые 

явления родного 

и иностранного 

языков на уровне 

отдельных 

грамматических 

явлений, слов, 



«перевод-диктовка» 

Регулятивные: самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях 

при повторении изученного 

материала 

словосочетаний, 

предложений; 

5 

Спряжение глаголов etre , 

avoir в настоящем 

времени. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

Коммуникативные: развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Познавательные: умение 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

при изучении данного раздела; 

Регулятивные: формирование 

всех типов учебной деятельности, 

направленных на организацию 

своей работы, умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

 Школьное образование, школьная жизнь, изученные предметы и отношение к ним - 7 часов 



6 

Обозначение времени. 
 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представи-

телей других 

стран; 

Развитие коммуникативной ком

петенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде при использовании «кейс» 

технологии 

Регулятивные:формирование 

всех типов учебной деятельности, 

направленных на организацию 

своей работы, умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

воспринимать на 

слух и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников; 

 

7 

Счёт с 13-30. 

Ознакомление с  НЛЕ по 

теме «Школа»  

осознание себя 

гражданином 

своей страны и 

мира; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Познавательные:умение 

находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так 

и в словарях в учебнике при 

работе в парах 

Регулятивные: умение 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическим 

и 

лингвострановед

ческим 

справочниками, 

двуязычным и 



планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

толковым 

словарями, 

мультимедийным

и средствами); 

8 

Настоящее время гл. 1 

группы. Повелительное 

наклонение.  

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

Развитие коммуникативной ком

петенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде при использовании «кейс» 

технологии 

Регулятивные:удерживать 

учебную задачу. 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

9 

 Определённый и 

неопределенный артикль  

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Познавательные:Формирование 

умения анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты при отработке упражнений 

«переформулировка 

предложения» 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 



язык»; Регулятивные:умение 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ при работе с текстом 

 

10 

Выполнение лексико –

грамматических 

упражнений  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Развитие коммуникативной ком

петенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Познавательные: формирование 

умения анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты при отработке упражнений 

«переформулировка 

предложения» 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

умение 

сравнивать 

языковые 

явления родного 

и иностранного 

языков на уровне 

отдельных 

грамматических 

явлений, слов, 

словосочетаний, 

предложений; 

Праздники. День рождения Сюзанны -  2 часа   



11 

Диалогическая речь по 

теме.  

формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в меж-

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

Развитие коммуникативной ком

петенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; формирование 

учения учиться договариваться, 

находить общее решение, уметь 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию 

других людей при диалоге-

расспросе 

Познавательные:Формирование 

умения анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты при отработке упражнений 

«переформулировка 

предложения» 

 

Регулятивные:умение 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ при работе с текстом 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

 12 Ознакомление с НЛЕ по 

теме. Обучение 

аудированию. Женский 
 

формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 



род и множественное 

число существительных. 

в меж-

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

Познавательные:формирование 

умения анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты при отработке упражнений 

«переформулировка 

предложения» 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексике 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к 

разным 

коммуникативны

м типам речи 

(сообщение/расс

каз/интервью); 

 

 

Покупки - 5 часов   
 

13 

Ознакомление с НЛЕ по 

теме «Покупки».  

формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в меж-

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:осуществление 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

лексикой. 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическим 

и 

лингвострановед

ческим 

справочниками, 

двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийным

и средствами); 



 

14 

Глаголы 1группы.  
 

развитие таких 

качеств, как 

креативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Развитие коммуникативной ком

петенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Регулятивные:умение 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ при работе с текстом. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

 умение 

действова

ть по 

образцу/а

налогии 

при 

выполне-

нии 

упражнен

ий и 

составлен

ии 

собственн

ых 

высказыва

ний в 

пределах 

тематики 

основной 

школы; 

15 

Употребление глаголов 

«хотеть» и «мочь»  

развитие таких 

качеств, как 

креативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. Использовать при 

выполнения задания различные 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 



средства: справочную литературу, 

ИКТ при работе с текстом 

 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде при использовании «кейс» 

технологии 

16 

«Покупки в магазине» 
 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

17 Урок-исследование. 

Страноведение: время 

приёма пищи во 

Франции. Новый год во 

 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

Регулятивные:развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и 

представление об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, культуры 



Франции. иной культуры; выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация 

информации; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

формирование учения учиться 

договариваться, находить общее 

решение, уметь аргументировать 

свое предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию 

других людей при диалоге-

расспросе, умения участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде при использовании «кейс» 

технологии 

стран изучаемого 

языка (всемирно 

известных 

достопри-

мечательностях, 

выдающихся 

людях и их 

вкладе в 

мировую 

культуру); 

 

Мой маленький  питомец - 5 часов    
 

18 

Введение НЛЕ по теме 

«Мой питомец»   

развитие таких 

качеств, как 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(граммати-

ческим и 

лингвостранове



взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

схемами 

дческим 

справочниками, 

двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийны

ми средствами); 

19 

Passé Composé с глаголом 

 etre  

формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ при 

работе с текстом 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

схемами 

знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

20 Есть ли у тебя домашнее 

животное?  

стремление к 

совершенствова

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

расспрашивать 

собеседника и 



Диалогическая речь 

Поиск информации в 

сети интернет 

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

и неречевое поведение; 

формирование учения учиться 

договариваться, находить общее 

решение, уметь аргументировать 

свое предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию 

других людей при диалоге-

расспросе, умения участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки при 

отработке упражнений «вопрос-

ответ» 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при диалогической 

речи. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

отвечать на его 

вопросы 

 21 

Кто живёт в цирке.  
 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

Коммуникативные:развитие 

смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 



культуры в 

целом; 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; формирование 

умения читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное при помощи 

упражнения «трансформационное 

чтение» 

Регулятивные:умение определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ при 

работе с текстом. 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

при использовании «кейс» 

технологии 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста 

(языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода) 
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Страноведение: клички 

животных во Франции.  

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры; 

Развитие коммуникативной комп

етенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Регулятивные:умение 

представление о 

сходстве и 

различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого 



планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

языка; 

 

Условия проживание в городской местности -  5 часов 

23 

Введение НЛЕ по теме 

«Условия проживание в 

городской местности».  

развитие таких 

качеств, как, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Развитие коммуникативной комп

етенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; умения 

организовывать и осуществлять 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, 

оценивать и точно выражать свои 

мысли посредством участия в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях при анализе 

допущенных ошибок 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(граммати-

ческим и 

лингвостранове

дческим 

справочниками, 

двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийны

ми средствами); 



преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

схемами 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики 

24 

«Где находится…?» 
 

формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

формирование учения учиться 

договариваться, находить общее 

решение, уметь аргументировать 

свое предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию 

других людей при диалоге-

расспросе, умения участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки при 

отработке упражнений «вопрос-

ответ» 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 



деятельности при закреплении 

новой лексики 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 
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Passé Composé. Глаголы 

etre et avoir 

 
 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях 

при повторении изученного 

материала 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

схемами 

; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 

26 

 «Сады  Парижа» 
 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

Коммуникативные: развитие 

смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 



народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представи-

телей других 

стран; 

по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

Регулятивные: умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики. 

Познавательные: умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

при использовании «кейс» 

технологии 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста 

(языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода) 

27 

Адрес на конверте.  
 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры; 

Коммуникативные: развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

формирование умения оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные: умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

заполнять 

анкеты и 

формуляры; 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 



деятельности при обучении 

аудированию. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать услышанную 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию при 

работе над прослушанном текстом. 

относящихся к 

разным 

коммуникативн

ым типам речи 

(сообщение/расс

каз/интервью); 

Я люблю…Я не люблю… -  4 часа 
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Отрицательная форма 

глаголов  

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремленн

ость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

формирование умения читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное при помощи 

упражнения «трансформационное 

чтение» 

Регулятивные:самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях 

при тренировке изученного 

материала 

Познавательные:умение 

знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений 



самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

схемами 

29 

Близкое будущее 

глаголов 1, 2 групп.   

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремленн

ость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирова

нность; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(граммати-

ческим и 

лингвостранове

дческим 

справочниками, 

двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийны

ми средствами); 
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Презентация «Сады 

Парижа»  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

умение 

действовать по 

образцу/аналоги

и при выполне-

нии упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 



процессе и жизненных ситуациях 

при повторении изученного 

материала. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

пределах 

тематики 

основной 

школы; 
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 «Что мы любим» 
 

формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

Коммуникативные: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; 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при работе с 

текстом. 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

при использовании «кейс» 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста 

(языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода) 



технологии 

Каникулы в различное время года - 3 часа 
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 « Летние каникулы» 
 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Регулятивные:умение 

планировать деятельность и 

действовать по плану, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности при изучении новой 

лексики. 

Познавательные:умение 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию при работе над 

текстом. 

 

умение 

пользоваться 

справочным 

материалом 

(граммати-

ческим и 

лингвостранове

дческим 

справочниками, 

двуязычным и 

толковым 

словарями, 

мультимедийны

ми средствами); 
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«Какая сегодня погода?»  
 

формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации; 

Коммуникативные:развитие 

умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение, 

формирование учения учиться 

договариваться, находить общее 

решение, уметь аргументировать 

свое предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 



других людей при диалоге-

расспросе. 

Регулятивные: умения 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки при отработке 

упражнений «вопрос-ответ» 

Познавательные:умение 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

при использовании «кейс» 

технологии 

 

 

 

 

Контрольные работы в 5 классе 

Текст для списывания / входящий контроль / 

Dans ma classe, nous sommes vingt. Nous avons géographie, histoire, français, maths, dessin. Le premier de la classe c’est Michel. Ma meilleure 

copine s’appelle Julie. Elle est une bonne fille. J’aime ma classe. 

Тексты для контрольного чтения /входящий контроль / 

 André, qu’est-ce que tu fais? Tu lis? 

 Oui, je lis, maman. Je lis l’histoire du Petit Prince. С’très intéressant. Le Petit Prince est un garcon sympa. 

 Toi aussi, tu es très sympa, André. Va au magasin, veux-tu? Achète un kilo de bananes. 



 Bon, maman. 

 Merci, André/ 

 

 

- C’est une fête aujourd’hui? Oui, с’est la fête de Gisèle. Regarde le bouquet sur le piano: des narcisses, des tulips, des marguerites. Gisèle aime les 

fleurs. 

- Maman fait un bon gateau. Voici un joli stylo-bille. C’est le cadeau d’Antoine. Antoine est le frère de Gisèle. Et le roman d’Alexandre Dumas «Les 

Trois Mousquetaires» c’est le cadeau de papa. 

- La famille de l’ourson va à Marseille. Voici les bagages. Voici le paquet avec les biscuits et les bonbons. Voici le parapluie de papa-Ours. Mais où est 

son billet? Papa-ours cherche son billet dans le buffet, sur la lampe, dans le chapeau. Maman-Ourse dit: «Ton billet est peut-être dans le vase noir?» 

«Non, dit l’ourson, le billet de papa est sur son ordinateur!» Bravo ourson! 

Текст для аудирования /промежуточный контроль / 

La récréation a sonné. Les élèves sont dans la cour d’école, il fait beau. Le soleil brille. Les garcons jouent au ballon. Les filles sautent á la corde. 

Julien, Sandrine et Eric se parlent. 

Julien: Hé, Sandrine, tu viens chez moi cet après-midi? C’est mon anniversaire. 

Sandrine: D’accord. Mais Eric peut venir aussi? 

Julien: Bien sûr, Еric, tu peux venire, toi aussi. 

Eric: Mais tu habites où? 

Julien: J’habite 10, rue de la Poste, tu sais. Ce n’est pas loin de chez toi. 

Eric: Super! Alors, с’est d’accord. 

Вопросы для контроля понимания: 

- Où sont les élèves? 

-A quoi jouent les garcons? 

-Que font les filles? 



-Qui a son anniversaire? 

-Qui vient à l’anniversaire de Julien? 

Текст для аудирования / итоговый контроль / 

Paul a fait connaissance avec André en première classe. Cette année, ils sont en cinquième. Paul et André font du sport. Рaul joue du football. André 

joue aux échecs. Paul s’entraîne au stade. André joue aux échecs à l’école. Paul veut devenir un sportif professionnel. André veut devenir médecin. 

Вопросы для контроля понимания 

-Comment s’appellent les garcons? 

-Où est-ce que Paul a fait connaissance avec André? 

-Quelle profession est-ce que Paul a choisi/ 

-Est-ce que son ami a choisi la même profession? 

Текст для чтения /промежуточный контроль / 

Je m’appelle Rémi Bernadet. Ma famille est nombreuse. Dans la famille il y a quatre enfants. Ma soeur aînée s’appelle Catherine. Elle a dix-huit ans. 

Mon grand frère Pierre est son cadet de quatre ans. Pierre est mon aîné de deux ans. Encore j’ai mon petit frère. Il est mon cadet de trois ans. Mes 

parents travaillent. Mon père est ingénieur. Il a quarante-huit ans. Ma mere est infirmière. Elle a quarante-trois ans. Mes grands-parents ( ce sont les 

parents de maman) vivent avec nous. Mon grand-père travaille, aussi. Enseigne la chimie dans un lycée. J’aime ma famille. 

Тест для контроля понимания 

La famille de Rémi est … . a) grande b) petite 

Dans la famille il y a … enfants. a) deux b) trois c) quatre d) cinq 

La soeur aînée s’appelle … .Elle a … ans. a) Marie b) Julie c) Catherine | a)14 b)16 c) 18 

Son grand frère a … ans. a) 12 b) 14 c) 16 

Rémi a … ans. a) 9 b) 12 c) 14 

Le père de Rémi a … ans. a) 38 b) 48 c) 58 

Sa mère est cadette de … ans. a) 4 b) 5 c) 6 



Son grand-père enseigne la chimie dans … . a)un collège b)un lycée c)une école 

Текущий контроль 

Контрольная работа по темам «Определенный и неопределенный артикль» «Род и множественное число существительных». 

1. Поставьте соответствующую форму артикля: un une des le la 

… garcon … Seine 

… carte … сinéma 

… soleil … photos 

… Tour Eiffel … lune 

… portrait … lampe 

2. Вставьте соответствующий определённый артикль. 

а) C’est …télé de papa. 

b) Je regarde … photos de Pierre 

c) Michel dessine … portrait de sa maman. 

d) Irène ferme …fenêtres de sa 

3. Напишите предложения во множественном числе. 

C’est une banane. - …. 

С’est un dessin. - …. 

Контрольная работа по теме «Глаголы avoir, être в настоящем времени». 

1. Вставьте соответствующую форму глаголов avoir.или être. 

a) Ma soeur … trois ans. 

b) Nous … élèves. 

с) Il…très sympa. 



d) Elles … actristes 

e) Vous …des cahiers. 

f) Tu … un château. 

2. Дайте отрицательный ответ. 

a) Est-ce que tu es à Paris? 

b) Est-ce que Marie est grande? 

3. Напишите в отрицательной форме. 

a) Hélène a une poupée. 

b) Pierre et André ont des oiseaux. 

Контрольная работа по теме «Повелительное наклонение глаголов». 

1.Выберите нужную форму повелительного наклонения. 

Добавьте обороты s’il te plaît или s’il vous plaît. 

a) Michel, (allume | allumez), la télé … . 

b) Nicolas, (cherche | cherchez), la balle … . 

c) Natalie et André, (danse | dansez), … . 

d) Monsieur, (dessine | dessinez) un bouleau et un oiseau, … . 

2. Поставьте глаголы, данные в скобках, в повелительное наклонении. 

a) Nina et Marie, (fermer) les livres! 

b) Madame, (chanter) en français! 

c) Henri, (regarder) la carte! 

d) Luc, (apporter) les cahiers! 

3. Переведите на французский язык. 



a) Лена, закрой, пожалуйста, дверь! 

b) Мари и Люси, входите, пожалуйста! 

4. Напишите глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме настоящего времени: 

1. Ма copine (venir) me voir. 

2. Elle (prendre) le panier. 

3. Nous (aller) à l’école. 

4. Papa (lire) un journal. 

5. Ces enfаnts (faire) toujours leurs devoirs. 

6. Tu (mettre) les stylos sur la table. 

7. Il (ouvrir) son sac. 

8. Je (écrire) une lettre. 

9. Elles (partir) en vacances. 

10. Une fille (sortir) de la classe. 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложное прошедшее время глаголов» 

1.Напишите инфинитивы глаголов от которых образованы эти причастия прошедшего времени: 

fais vu descendu parti 

écrit été couru pris 

dit eu ouvert venu 

lu pu répondu mis 

2. Выпишите из данных глаголов те, которые спрягаются в passé composé со вспомогательным глаголом être: 



aller ouvrir lire prendre arriver 

descendre partir courir mettre tomber 

répondre venir sortir écrire rester 

attendre revenir devenir naître mourir 

3. Вставьте вместо точек соответствующую форму вспомогательного глагола avoir или être: 

a) Elle … venue avec son chien. 

b) Il … pris son vélo. 

c) Ma cousine … sortie de la chambre. 

d) Vous … mis vos bottes. 

e) Les filles … revenues de l’école. 

4. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме прошедшего времени / passé composé /: 

1. Nous (jouer) au tennis. 

2. Je (parler) au téléphone. 

3. Pierre et Jean (regarder) la télé. 

4. Vous (monter) dans le train. 

5. Elles (arriver) tard. 

 

5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в ближайшем будущем времени. 

1. Nous (visiter) le Louvre. 

2. Julie (dessiner) un beau paysage. 

3. Mes parents (rentrer) demain. 

4. Maman (ouvrir) la fenêtre. 



5. Ils (jouer) au football. 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

1. Собери рассыпавшиеся личные формы глаголов 

avoir и être в présent: avons, sont, as, кtes, suis, es, ai, sommes, ont, a, est, avez. 

2. Дополни диалог глаголами avoir и etre в соответствующей форме: 

J’... un petit chat. Il ... mignon. Mes voisins ... un gros chien. Tu ... un animal familier? 

Nous ... deux lapins. Ils ... gris. 

3. Раскрой скобки, согласовав прилагательное с существительным в роде и числе: 

Regarde cette (beau) photo. Les filles à gauche sont les (petit) soeurs de Michel. Elles ont des yeux (vert) et des cheveux (noir). Elles sont en robes 

(blanc) et en souliers (rouge). Elles chantent une chanson (français). Comme elles sont (heureux)! 

4. Заполни пропуски недостающими причастиями прошедшего времени: été, acheté, montée, levée, allées, allée, arrivées, préparé, fermé, 

regardé, lu, mangé, pris, parti. 

Je m’appelle Adèle. Hier, je me suis ... à sept heures du matin. Ma mère a ... le petit déjeuner. Nous avons ... . Puis nous sommes ... à la gare. Maman 

est ... à la caisse. Elle a ... deux billets. Nous avons ... le train. Je suis très vite ... dans le wagon! Le train est ... . J’ai ... par la fenêtre. Maman a ... un 

livre. Après elle a ... les yeux. Nous sommes ... chez la grand-mère le soir. La grand-mère a ... heureuse de nous voir! 

5. Переведи текст упражнения 4 на русский язык. 

6. Вставь вместо точек нужные слова: 

Je joue du piano, mais je ne joue pas ... guitare. J’aime jouer au tennis, mais je ne joue pas ... football. Mes parents font ... sport. Le matin maman fait 

... gymnastique. Mon père fait ... ski. Ma mère ne fait pas ... ski, elle fait ... vélo. 

7. Поставь рядом с подчёркнутыми словами номер, соответствующий форме глагола: 

1) l’impératif; 

2) le passé composé; 

3) le futur proche; 



4) le présent. 

 Quand tu vas faire ton devoir de maths pour lundi? Demande maman à son fils. 

 J’ai déjà fait mon devoir, répond-il vite. 

 Montre-moi ton cahier! 

 Je vais regarder dans mon cartable. Je n’ai pas trouvé! 

 Nous allons chercher ensemble! 
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