
 
 

Календарно-тематическое планирование 

                                 на 2021-2022 учебный год 

                                  по французскому языку 

                                               5 класс 

 
Учебник “L’oiseau bleu 5”, авторы: Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская, 
издательство: Просвещение - Москва, 2019 г; 

           Рабочая тетрадь Э. Береговская, Просвещение – Москва, 2019 г. 
           34 часа 
 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Вводный курс - обучение чтению. 
Устная проработка первых формул речевого этикета. 

Октябрь Повторение и закрепление изученных правил чтения. 
Unité 1 Семья 
Грамматика: личные местоимения; 
спряжение глаголов avoir и être в настоящем времени; 
отрицательная форма глагола; 
Письмо: 
орфография тематических лексических единиц (ЛЕ); 
Говорение: 
представиться при знакомстве, узнать имя собеседника; 
спросить о его возрасте и сообщить о своём; 
рассказать о своей семье. 
Лексика: Словарик к Unité 1  в конце учебника. 

Контрольная работа № 1 

Ноябрь Unité 2   Школа 
Грамматика: 
Настоящее время глаголов I группы; 
повелительное наклонение глаголов I группы; 
неопределённый / определённый артикли; 
множественное число существительных и прилагательных. 
Письмо: 
орфография тематических ЛЕ (далее в каждом Unité); 
составить своё расписание уроков. 
Говорение: 
сказать и спросить об изучаемых в школе предметах; 
сказать и спросить, какое число, день недели, час; 



рассказать о своём расписании уроков. 
Лексика: Словарик к Unité 2 в конце учебника. 

Контрольная работа № 2 

Декабрь Unité 3   С Днём рождения! 
Грамматика: Неопределённый артикль и предлог de после 
выражения il y a; Слитный артикль 
предлоги à, de с определённым артиклем. 
Письмо: подстановочные и трансформационные упражнения 
(далее в каждом Unité). 
Говорение: поздравить именинника; 
пригласить в гости и ответить на приглашение; 
рассказать о дне рождения. 
Лексика: Словарик к Unité 3  

Январь Unité 4   Идём в магазин 
Грамматика: неправильные глаголы faire, aller, venir, 
prendre, vouloir, pouvoir в настоящем времени. 
Письмо: составить список покупок. 
Говорение: диалогическая речь продавец-покупатель. 
Лексика: Словарик к Unité 4 

Контрольная работа № 3 

Февраль Unité 5   Наши друзья - животные 
Грамматика: 
прошедшее время passé composé глаголов I группы 
Письмо: рассказ о своём домашнем животном. 
Говорение: рассказать и расспросить о домашнем животном. 
Лексика: Словарик к Unité 5. 

Март Unité 6   В городе 
Грамматика: passé composé неправильных глаголов. 
Письмо: написать свой адрес, подписать открытку 
Говорение: рассказ о своём городе; 
Диалогическая речь: спросить дорогу; 
Лексика: Словарик к Unité 6. 
Unité 7    Что мы любим 
Грамматика: Futur proche 
Письмо: написать письмо другу во Францию. 
Говорение: рассказать о своих вкусах и расспросить 
собеседника. 
Лексика: Cловарик к Unité 7. 

Апрель Unité 8    Планы на каникулы 
Письмо: описать планы на лето. 
Говорение: рассказать и расспросить о погоде; о планах на лето. 

Контрольная работа № 4 

Май Повторение. Комплексное закрепление. 
 

 


