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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по французскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и. науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. N 253. 

Рабочая программа по французскому языку для 2-4 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

базового уровня 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Твой друг - французский язык» А. С. 

Кулигиной. 

Общие цели начального общего образования с учётом специфики предмета «Иностранный 

язык». 

Введение иностранного языка во 2 классе начальной школы как учебного предмета создаёт основу для 

развития интереса к французскому языку, формирует базовые навыки аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено: 

• на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

• на приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Цели и задачи, планируемый результат реализации рабочей программы. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей в 

начальной школе формулируются и реализуются следующие задачи: 

1. создание условий для коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

французского я зыка как средства общения (право на ошибку, максимально возможное погружение в 

языковую среду на уроке и т.п.); 

2. развитие мотивации к дальнейшему овладению французским языком; 

3. развитие личности ребенка, его речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

4. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство 

младших школьников с миром французских сверстников, с французским детским фольклором и 
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доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

6. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением), умением работать в паре, в группе 

7. формирование универсальных учебных действий младших школьников. 

 

Для достижения основной цели — формирования коммуникативной компетенции младшего 

школьника — особый акцент при отборе учебного материала сделан на социокультурную 

составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Такой выбор обеспечит 

культуроведческую направленность обучения, привлечёт внимание школьника к культуре Франции, 

позволит лучше осознать культуру собственной страны, сформирует умение её представлять сред-

ствами французского языка, включит младшего школьника в диалог культур. 

 

Отличительные особенности рабочей программы педагога. 

Иностранный язык рассматривается сегодня как средство познания других культур. Именно из-

учение иностранного языка способствует более глубокому осознанию родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. В качестве одного из предметов филологической направленности 

в начальной школе он должен прежде всего обеспечить развитие коммуникативной компетенции 

младших школьников со всеми составляющими её видами: лингвистической, речевой, 

социолингвистической, социокультурной и стратегической. 

Обучение общению на иностранном языке на основе коммуникативного подхода способствует 

формированию активной жизненной позиции учащихся, более быстрому вхождению в социум, 

развивает коммуникативную культуру и расширяет кругозор. 

Рабочая программа «Французский язык. Начальное общее образование» отражает личностно- 

ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает интересы и потребности 

учащегося, развивает индивидуальные способности, формирует образованную личность, уважающую 

традиции родной и иноязычной культуры. 

 

Педагогические технологии учителя. 

Данная рабочая программа реализуется на основе коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению и базируется на таких основных принципах коммуникативно- деятельностного подхода как: 

принцип коммуникативности, который позволяет формировать у учащихся базовые навыки и умения в 

различных видах речевой деятельности; принцип ситуативности, который обеспечивает условные 

ситуации общения в условиях обучения; принцип функциональности, который позволяет на уроке 

использовать речевые клише, содержащие различные коммуникативные намерения. 

Коммуникативно-деятельностный подход реализуется прежде всего в системе игровых ситуаций, так 

как учащиеся младшего школьного возраста познают окружающий мир через игру. Различные игры, в 

том числе и подвижные помогают коммуникативно-психологическому, эмоциональному, 

физическому развитию детей. В игре дети применяют имеющиеся у них языковые знания, речевые 

навыки и умения, развивают навыки и умения необходимые в учебной деятельности, приобретают 

новые. 

 

Контроль является важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса, выполняя 

обучающие и диагностирующие функции и создавая обратную связь между учителем и учащимся. Это 

позволяет управлять учебным процессом и совершенствовать его. 

Текущий контроль представляет собой ежеурочную проверку ЗУНов, полученных на конкретном 

уроке. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и по итогам года.  

Формы контроля: 
- самостоятельная работа (тематическая); 

- итоговая контрольная работа (четвертная);- аудирование; тест; 
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- устный опрос; 

- диктант; 

-проверка техники чтения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Французский язык как учебный предмет («Филология») характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны, 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение французского языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

 

Место учебного предмета «Французский язык» в учебном плане школы. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение иностранного языка в начальной 

школе при 2-х часах в неделю. Таким образом, общее число часов - 204 , по 68 во 2, 3 и 4 классе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся 

методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 

концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения ..., мировое сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к груду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед 

обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит 

«духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом». 

В учебном процессе российские дети и дети стран изучаемого языка, представлены в ситуациях, 

которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как 

любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и 

младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место 

уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей 
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планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания младших 

школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, стихов и 

песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, стран мира. Идеи 

многообразия культур и народов, международного сотрудничества, справедливости, чести, 

достоинства красной нитью проходят через обучение в начальной школе. 

Таким образом, обучение иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует* поставленную в ФГОС начального общего 

образования задачу - средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «Французский 

язык». 

Рабочая программа «Французский язык. Начальное общее образование» обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета 

«Французский язык». 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, а также формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения. 
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2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Курс «Французский язык. Начальная школа» базируется на таких основных принципах 

комуникативно-деятельностного подхода, как: 

• принцип коммуникативности, который лежит в основе отбора языкового материала и учебных 

ситуаций, позволяющих формировать у учащихся базовые навыки и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

• принцип ситуативности, обеспечивающий использованные в процессе обучения условных 

ситуаций общения, моделирующих реальные; 

• принцип функциональности, который позволяет использовать в процессе общения на уроке 

речевые клише, содержащие различные коммуникативные намерения. 

Основные принципы обучения во 2 классе: 

1. Принцип устной основы обучения выражается в устном опережении подачи языкового 

материала: устная отработка до чтения и письма. 

2. Принцип коммуникативности лежит в основе отбора J1E и ситуативных клише, позволяющих 

организовать общение на уроке как между учителем и учащимися, так и между учащимися, а также в 

организации диалогической и монологической речи на основе учебных ситуаций. 

3. Принцип комплексного обучения обеспечивается реализацией на уроке практических, 

общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей. 

4. Принцип последовательности выражается в последовательном обучении всем видам речевой 

деятельности: от аудирования и устной речи к чтению и письму, которое ведется в тесной взаимосвязи. 

5. Принцип наглядности используется на всех стадиях формирования навыков и умений. 

6. Принципы систематичности и прочности усвоения языкового и речевого материала выражаются 

прежде всего в многократном его повторении, в систематическом усложнении заданий и увеличении 

объема высказывания учеников. Эти принципы проявляются также в последовательном усвоении 

материала от конкретного к более абстрактному (от описания предметов до манипуляции с ними), к 

описанию действий учащихся, а затем их поступков. 

7. Принцип доступности и посильности выразился в доступном для усвоения количестве 

языкового и речевого материала и в достаточной простоте заданий к упражнениям, что не исключает 

посильную умственную нагрузку при их выполнении. 

8. Принцип сознательности усвоения способствует зарождению основ лингвистического 

образования детей, готовят их к самостоятельной работе над языком. 

10. Принцип активности позволяет активизировать умственную работу учащихся. Это прежде 

всего языковые,речевые и подвижные игры, где предусмотрена фронтальная, парная, хоровая работа, 

инсценирование текстов и разыгрывание ситуаций. 

11. Принцип рационального использования родного 

языка при обучении иностранному. Опора на родной язык на данном этапе обучения является 

необходимой при объяснении грамматических явлений, семантизации JIE и клише, знакомстве с 

социокультурными явлениями страны изучаемого языка. К родному языку можно прибегать при 

организации контроля чтения и аудирования. Родной язык необходим на первых порах и для того, 

чтобы задания к упражнениям были предельно ясны всем учащимся. Содержание обучения в 

начальной школе отражено в темах и ситуациях следующих сфер общения: 

- социально-бытовой; 

- учебно-профессиональной; 

- социокультурной. 
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Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; Ученик 2-го 

класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения- 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ), 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания.  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского алфавита 

(письменное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится: 

- произносить все звуки французского алфавита; 

- различать на слух звуки французского и русского алфавита; Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова в соответствии с правилами чтения буквосочетаний французского языка; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-  употреблять речевые образцы с глаголами 1 и 3 группы в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; Ученик 2-го класса получит возможность 

научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, глаголы). 

 

3 класс 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том 

числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. Ученик 3-го класса получит возможность 

научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
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- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Pardon? Vous dites?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). Ученик 3-го 

класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского алфавита 

(письменное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки французского алфавита; 

- различать на слух звуки французского и русского алфавита; 
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Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения).  

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами avoir , etre , модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; Ученик 3-го класса получит возможность 

научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности французских национальных и семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей франкоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
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- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами французского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, 

диалог - обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; Выпускник получит возможность 

научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) - время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм; 

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
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 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи 

между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов; 

- аналогии с родным языком; 

- конверсии; 

- контексту; 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (франко-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок предложений; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15-20 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30^40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-французски; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 

50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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Тематическое планирование. 14 класс 

 
Часов по 

теме 

Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля Базовые предметные 

действия 

УУД 

1 

четверть 

(18 час.) 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Знакомство. Имя, возраст. 

 

Знакомство. 

Приветствие, прощание. 

 

Знакомство. С 

одноклассниками, 

учителем. 

 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их 

имена, возраст. 

 

Я и моя семья. 

Семейные праздники: день 

рождения. 

 

Говорение: 

Вести этикетные диалоги в ситуации 

общения: приветствовать 

собеседника и отвечать на 

приветствие, представить себя. Вести 

диалог-расспрос о семье с 

использованием фраз речевого 

этикета Рассказывать о своей семье с 

опорой. Чтение 

Воспроизводить буквы французского 

алфавита. 

Письмо 

Воспроизводить по образцу буквы 

французского алфавита. 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать при чтении артикли ипе/ ип 

говорение в диалогической речи 

Вести диалог-расспрос о занятиях 

одноклассников. .говорение в 

монологической речи Рассказывать о 

себе, о своей семье. Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать 

элементарную речь учителя и 

одноклассников на уроке , а также 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Читать вслух буквы французского 

алфавита. 

Уметь писать буквы 

алфавита и слова по теме. 

Употреблять 

определенный 

артикль. 

Ставить глагол в 

отрицательную форму. 

Употреблять 

прилагательные цвета и 

согласовывать их. 

Считать до 20. 

Описывать погоду. 

Воспринимать и понимать 

речь учителя. 

Личностные 

Ценить и принимать 

базовую ценность 

«семья». Вести себя в 

соответствии с 

основными моральными 

нормами поведения. 

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Познавательные 

Ориентироваться в 

учебнике: различать 

типы заданий, знать, где 

найти правило, лексику, 

упражнение. 

Коммуникативные 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Буквенный 

диктант. 

Словарный 

диктант. 

Рассказ о 

своей семье 
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Письмо воспроизводить графически 

корректно по образцу буквы 

французского алфавита. 

2 

четверть 

(16 час) 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Я и мои друзья.Имя, 
возраст, увлечения. 

 Страна изучаемого языка 

и родная страна. Общие 

сведения, столица. 

Я и моя семья. Семейные 

праздники. Новый год. 

Рождество. Подарки. 

 

Понимать речь учителя: 

приветствие, знакомство, 

прощание Воспринимать на слух 

информацию о стране 

изучаемого языка 

Читать вслух буквы фр. алфавита 

Воспроизводить графически 

корректно по образцу буквы 

французского алфавита, французские 

имена, отдельные слова. Вести 

этикетный диалог в ситуации 

бытового общения: поздравлять с 

Новым годом и Рождеством 

Рассказывать о Новом годе и 

Рождестве во Франции 

Выразительно рассказывать стихи 

Воспринимать на слух фразы и 

диалоги и повторять их за диктором. 

 

Употреблять 

неопределенный артикль, 

притяжательные 

прилагательные. 

Употреблять в речи 

формулы вежливости. 

Применять известные 

правила чтения в тексте. 

Рассказывать о погоде 

зимой. Писать изученные 

слова без ошибок. 

Рассказывать о своей семье 

Личностные 
Уважать другие 

национальности. 

Регулятивные 

Выполнять задание по 

образцу, соотносить свой 

продукт с ним. 

Познавательные 

Определять круг своего 

незнания. 

Коммуникативные 

Работать в парах (читать 

по ролям 

Написание 

открытки 

французскому 

другу на 

Рождество 

 

3 четверть 

(30 час.) 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

Mиp вокруг меня. 

Природа. 

Мир вокруг меня. 

Любимое время года. 

Мир вокруг меня. 

Составлять рассказ о занятиях детей 

зимой по плану. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

аудиотекста. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты и диалоги с опорой 

на аудиотекст. Составлять 

рассказ-описание о любимых 

Спрягать глагол avoir в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Применять новые правила 

чтения. Согласовывать 

прилагательное с 

существительным по роду и 

числу. Уметь писать слова 

Ценить красоту. 

Регулятивные 

Определять цель 

выполнения задания на 

уроке под 

руководством учителя. 

Познавательные 

Рассказ- 

описание о 

любимых 

животных 
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6 

 

 

 

4 

Погода. 

Мир вокруг меня. Дикие 

и домашние 
животные. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом, квартира, комната. 

 

животных. 

Задавать вопросы о цвете предмета с 

опорой на рисунок и отвечать на них. 

Воспроизводить на слух буквы, 

словосочетания. 

 
Узнавать и употреблять в речи 

числительные от 1 до 25. Узнавать и 

употреблять в речи прилагательные 

мужского и женского рода 

по изученным темам и 

применять все изученные 

правила чтения. 

Описывать явления 

природы по теме зима. 

 

 

определять в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию. 
задания информацию (в 

учебнике, словаре .или 

грамматическом 

справочнике). 

4 четверть 

(16 час) 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Моя школа. Классная 

комната, учебные 

предметы. 

Моя школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Мир 

моихувлечений.Каникулы. 

 

Узнавать в речи и использовать 

лексические единицы, обозначающие 

форму предметов. 

Цвета, предметы одежды. 

Вести диалог побуждение к 

действию о совместных занятиях. 

Вписывать в слова недостающие 

буквы Узнавать и употреблять в 

речи артикли. Узнавать и 

употреблять в речи лексические 

единицы, описывающие забавы 

детей. 

Вести этикетный диалог о школе с 

элементами речевого этикета 

Описывать свой класс. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Подбирать картинки к коротким 

рассказам. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

 

Спрягать глаголы 1, 3 

группы. Писать открытки. 

 

Регулятивные 

Планировать свою 

работу с помощью 

учителя. 

Познавательные 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной 

форме. 

Коммуникативные 

Вступать в учебный 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

Рассказ о Своей 

школе. Диалог- 

расспрос в 

магазине. 

Диктант 

(изученная по 

теме лексика) 
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Тематическое планирование, 3 класс. 
   Планируемые результаты обучения Виды 

контроля Часов по 

теме 

Тема Характеристика 

деятельности учащихся 

Базовые предметные 

действия 

УДД 

1 четверть 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

3 

 

 

5 

Знакомство: имя, возраст. 

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их возраст, 

внешность. 

Я и моя семья. 

Семейные праздники: день 

рождения. 

Покупки в магазине: 

основные 

ГоГоворение:Вести этикетные 

диалоги в ситуации общения: 

приветствовать собеседника и 

отвечать на приветствие, 

представить себя. 
Вести диалог-расспрос о семье с 

использованием фраз речевого 

этикета Рассказывать о своей семье с 

опорой. Чтение 

Воспроизводить буквы французского 

алфавита. 

Воспроизводить по образцу буквы 

французского алфавита. 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать при чтении артикли ипе/ ип 

говорение в диалогической речи 

Вести диалог-расспрос о занятиях 

одноклассников. .говорение в 

монологической речи Рассказывать 

о себе, о своей семье.  

Аудирование Воспринимать на слух 

и понимать элементарную речь 

учителя и одноклассников на уроке , 

а также небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Чтение Читать вслух буквы 

французского алфавита. 

 

Уметь писать буквы 

алфавита и слова по теме. 

Употреблять определенный 

артикль. Ставить глагол в 

отрицательную форму. 

Употреблять 

прилагательные цвета и 

согласовывать их. Считать 

от 1 до 20. Описывать 

погоду. Воспринимать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников по теме. 

Соблюдать фразовую 

мелодику. 

 
 

Личностные 
Ценить и принимать 

базовую ценность 

«семья». Вести себя в 

соответствии с 

основными моральными 

нормами поведения. 

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу 

Регулятивные 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Познавательные 

Ориентироваться в 

учебнике: различать 

типы заданий, знать, где 

найти правило, лексику, 

упражнение. 

Коммуникативные 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Буквенный 

диктант. 

Словарный 

диктант. 

Рассказ о CBOI 

семье 

 

2 четверть 

4 Я и мои Понимать речь учителя: Употреблять 
Личностные 

Написание 
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5 

 

 

 

2 

 

 

3 

друзья.Внешность,характер. 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Общие 

сведения. 

Я и моя семья. Новый год. 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

Выходной день. 

приветствие, знакомство, прощание 

Воспринимать на слух информацию 

о стране изучаемого языка Читать 

вслух буквы фр алфавита 

Воспроизводить графически 

корректно по образцу буквы 

французского алфавита, 

французские имена, отдельные 

слова. 

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения: поздравлять с 

Новым годом и Рождеством 

Рассказывать о Новом годе и 

Рождестве во Франции 

Выразительно рассказывать стихи 

Воспринимать на слух фразы и 

диалоги и повторять их за диктором 

Уметь писать письмо Деду Морозу. 

неопределенный артикль, 

притяжательные 

прилагательные. 

Употреблять в речи 

формулы вежливости. 

Применять известные 

правила чтения в тексте. 

Рассказывать о погоде 

зимой. Писать изученные 

слова без ошибок. 

Рассказывать о своей семье 

Уважать другие 

национальности. 

Регулятивные 

Выполнять задание по 

образцу, соотносить 

свой продукт с ним. 

Познавательные 

Определять круг своего 

незнания. 

Коммуникативные 

Работать в парах 

(читать по ролям). 

 

открытки 

французском; 

другу 

на Рождество. 

3 четверть 

3 

 

 

3 

 

6 

 

 

8 

Мир вокруг меня. Любимое 

время года. 

Мир вокруг меня. Погода. 

Я и мои друзья. Любимое 

домашнее животное. 

Страны 

изучаемого языка и родная 

страна 

Составлять рассказ о занятиях детей 

зимой по плану. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

аудиотекста. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты и диалоги с 

опорой на аудиотекст. 

Составлять рассказ-описание о 

любимых животных. 

Задавать вопросы о цвете 

предмета с опорой на рисунок и 

отвечать на них. Воспроизводить 

на слух буквы, словосочетания. 

Узнавать и употреблять в речи 

числительные от 1 до 25. Узнавать 

и употреблять в речи 

прилагательные мужского и 

Спрягать глагол avoir в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Применять новые правила 

чтения. Согласовывать 

прилагательное с 

существительным по роду и 

числу. Уметь писать слова 

по изученным темам и 

применять все изученные 

правила чтения. 

Описывать явления природы 

по теме зима. 

Личностные 

Ценить красоту. 

Регулятивные 

Определять цель 

выполнения задания на 

уроке под 

руководством учителя. 

Познавательные 

Определять, в каких 

источниках можно 

находить необходимую  

для выполнения задания 

информацию (в 

учебнике, словаре .или 

грамматическом 

справочнике). 

Коммуникативные 

Слушать и понимать 

речь одноклассников 

Рассказ- 

описание о 

любимых 

животных 
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женского рода. 

Отвечать на вопросы учителя по 

карте Франции. 

Читать на карте названия 

основных регионов и городов 

Франции, Отвечать на вопросы 

учителя по карте Франции. 

для выполнения задания 

информацию (в учебнике, словаре 

.или грамматическом 

справочнике). Коммуникативные 

Слушать и понимать речь 

одноклассников. 

Читать на карте названия основных 

регионов и городов Франции. 

4 четверть 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

Я и моя семья. Мой день. 

Распорядок дня. 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь. 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Моя школа. Учебные 

занятия на уроках 

Узнавать в речи и использовать 

лексические единицы, 

обозначающие форму предметов. 

Цвета, предметы одежды. 

Вести диалог побуждение к 

действию о совместных занятиях. 

Вписывать в слова недостающие 

буквы Узнавать и употреблять в речи 

артикли. Узнавать и употреблять в 

речи лексические единицы, 

описывающие забавы детей. 

Вести этикетный диалог о школе с 

элементами речевого этикета 

Описывать свой класс. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Подбирать картинки к коротким 

рассказам. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

 

Спрягать глаголы 1, 3 

группы. Писать открытки 
Регулятивные 

Планировать свою 

работу с помощью 

учителя. 

Познавательные 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной 

форме 

Коммуникативные 
Вступать в учебный 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Рассказ о 

своём дне. 

Диалог- 

расспрос в 

магазине. 

Диктант 

(изученная пс 

теме лексика) 
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Тематическое планирование, 4 класс. 

Чачасов по 

теме 

  Планируемые результаты обучения  

Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Базовые предметные 

действия 

УУД Виды 

контроля 

1 четверть 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

4 

Знакомство. С 

одноклассниками, 

учителем. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст. 

Мир моих увлечений. 

Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые сказки 

Говорение: 
Вести этикетные диалоги в ситуации 

общения: приветствовать 

собеседника и отвечать на 

приветствие, представить себя. 

Вести диалог-расспрос о семье с 

использованием фраз речевого 

этикета Рассказывать о своей семье с 

опорой. Чтение 

Воспроизводить буквы французского 

алфавита. 

Письмо 

Воспроизводить по образцу слова 

французского языка по изучаемым 

темам. 

Грамматическая сторона речи 
Узнавать при чтении артикли, 

предлоги, формы глаголов, имён 

существительных, имён 

прилагательных. говорение в 

диалогической речи Вести 

диалог-расспрос о занятиях 

одноклассников. говорение в 

монологической речи Рассказывать о 

себе, о своей семье. Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать 

элементарную речь учителя и 

одноклассников на уроке , а также 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

Уметь писать слова по 

теме. 

Употреблять частичные 

артикли. 

Ставить глагол в 

отрицательную форму. 

Употреблять 

прилагательные и 

согласовывать их в роде и 

числе. 

Считать до 69. 

Описывать погоду. 

Воспринимать и понимать 

речь учителя и 

одноклассников по теме. 

Соблюдать фразовую 

мелодику. 

Личностные: ценить и 

принимать базовую 

ценность «семья», 

вести себя в 

соответствии с 

основными 

моральными нормами 

поведения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике, различать 

типы заданий, знать, 

где найти лексику, 

упражнение. 

Коммуникативные: 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

 

 

Словарный 

диктант, 

рассказ о 

семье, рассказ 

о своих 

увлечениях. 
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материале. Чтение 

Читать вслух 

тексты. Письмо 

Воспроизводить графически 

корректно слова и простые 

предложения на французском языке. 

 

2 четверть 

 4 

 

5 

 

3 

 

4 

Я и моя семья. Покупки 

в магазине. 

Я и моя семья. Любимая 

еда. 

Семейные праздники: день 

рождения. 

Семейные 

праздники: Новый 

год, Рождество. 

Подарки. 

 

 

Понимать речь учителя: приветствие, 

знакомство, прощание Воспринимать 

на слух информацию о распорядке 

дня. 

Читать вслух слова по 

изучаемым темам. 

Воспроизводить графически 

корректно слова и предложения. 

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения поздравлять с 

Новым годом и Рождеством 

Рассказывать о Новом годе и 

Рождестве во Франции. 

Выразительно рассказывать стихи 

Воспринимать на слух фразы и 

диалоги и повторять их за диктором 

Уметь писать письмо Деду Морозу. 

Поздравлять родителей. 

 

Употреблять личные 

формы глаголов. 

Употреблять в речи 

формулы вежливости. 

Применять известные 

правила чтения в тексте. 

Рассказывать о своём 

рабочем дне. Писать 

изученные слова без 

ошибок. Рассказывать о 

своём дне рождения. 

 

Личностные 
Уважать другие 

национальности. 

Регулятивные 

Выполнять задание по 

образцу, соотносить 

свой продукт с ним. 

Познавательные 

Определять круг своего 

незнания. 

Коммуникативные 

Работать в парах (читать 

по ролям). 

Рассказ о 

своём 

рабочем дне. 

Написание 

открытки 

французскому 

другу 

на Рождество 

 

3 четверть 

4 

 

 

 

2 

 

 

5 

Мир вокруг меня. Мой 

дом. 

Мир вокруг меня. 

Любимое время года. 

Я и мои друзья. Любимое 

Составлять рассказ о занятиях детей 

зимой по плану. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию аудиотекста. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты и диалоги с 

Спрягать глаголы 3 

группы в утвердительной 

и отрицательной форме. 

Применять все правила 

чтения. Согласовывать 

прилагательное с 

существительным по роду и 

Ценить красоту. 

Регулятивные 

Определять цель 

выполнения задания на 

уроке под 

руководством учителя. 

Рассказ- 

описание о 

любимых 

животных. 

Описание 

любимого 

времени года. 
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5 

 

 

 

4 

 

 

домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размеры. 

Страна изучаемого языка и 
родная страна: общие 
сведения. 

Я и мои друзья. Письмо 

зарубежному другу. 

 

опорой на аудиотекст. 

Составлять рассказ-описание о 

любимых животных. правила чтения. 

Задавать вопросы о домашнем 

любимце. 

с опорой на рисунок и отвечать на 

них. 

Воспроизводить на слух 

словосочетания. 

Узнавать и употреблять в речи 

временные глагольные формы. 

Отвечать на вопросы учителя по карте 

Франции. 

Читать на карте названия основных 

регионов и городов Франции. 

Отвечать на вопросы учителя по 

карте Франции. 

 

числу Уметь писать слова 

по изученным темам и 

применять все изученные 

правила 

Описывать животных. 

Познавательные 

Определять, в каких 

источниках можно 

находить необходимую 

для выполнения 

задания информацию 

(в учебнике, словаре 

.или грамматическом 

справочнике). 

Коммуникативные 

Слушать и понимать 

речь одноклассников. 

 

4 четверть 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Моя школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Моя школа. 

Учебные предметы. 

 

Моя школа. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир моих увлечений. 

Каникулы. 

Узнавать в речи и использовать 

лексические единицы, 

обозначающие форму предметов. 

Вести диалог побуждение к 

действию о совместных занятиях. 

Вписывать в слова недостающие 

буквы Узнавать и употреблять в 

речи артикли. Узнавать и 

употреблять в речи лексические 

единицы, описывающие забавы 

детей. 

Вести этикетный диалог о школе с 

элементами речевого этикета 

Описывать свой класс. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Подбирать картинки к коротким 

Спрягать глаголы 1,2, 3 

группы. Писать диктанты. 

Спрягать глаголы 1- 3 

группы в утвердительной и 

отрицательной форме. 

Применять все правила 

чтения 

Регулятивные 

Планировать свою 

работу с помощью 

учителя. 

Познавательные 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной 

форме. 

Коммуникативные 

Вступать в учебный 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

 

Рассказ о своей 

школе. Диалог- 

расспрос о 

каникулах. 

Диктант 

(изученная по 

теме лексика] 
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рассказам. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 1 и 2 четверти. 

 

1 четв. 

 

Дата Тема урока Коррекц

ия 

04.09.2018 Знакомство с одноклассниками, учителем. 

 

 

05.09.2018 Знакомство с одноклассниками, учителем.  

11.09.2018 Знакомство с одноклассниками, учителем.  

12.09.2018 Знакомство с одноклассниками, учителем.  

18.09.2018 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

19.09.2018 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

25.09.2018 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

26.09.2018 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  
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02.10.2018 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

03.10.2018 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры.  

09.10.2018 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры  

10.10.2018 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры  

16.10.2018 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры  

17.10.2018 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры  

23.10.2018 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки  

24.10.2018 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки.  

 

2 четв. 
Класс: 4-в (Франц.яз) 2 четверть 

Дата Тема урока Коррекция 

07.11.2018 Я и моя семья. Покупки в магазине. 

 

08.11.2018 Я и моя семья. Покупки в магазине. 

 

14.11.2018 Я и моя семья. Покупки в магазине. 

 

15.11.2018 Я и моя семья. Покупки в магазине. 
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21.11.2018 Я и моя семья. Любимая еда. 

 

22.11.2018 Я и моя семья. Любимая еда. 

 

28.11.2018 Я и моя семья. Любимая еда. 

 

29.11.2018 Я и моя семья. Любимая еда. 

 

05.12.2018 Я и моя семья. Любимая еда. 

 

06.12.2018 Семейные праздники. День рождения. 

 

12.12.2018 Семейные праздники. День рождения. 

 

13.12.2018 Семейные праздники. День рождения. 

 

19.12.2018 Семейные праздники. Новый год, Рождество. Подарки. 

 

20.12.2018 Семейные праздники. Новый год, Рождество. Подарки. 

 

26.12.2018 Семейные праздники. Новый год, Рождество. Подарки. 

 

27.12.2018 Семейные праздники. Новый год, Рождество. Подарки. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 
 Примерные программы по учебным предметам. Стандарты 2 поколения. Москва «Просвещение» 2012. 

 Примерная программа по иностранному языку для начальной школы «Иностранные языки в школе» 2010 №9 с.2-20. 

 Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: назначение, 

структура, требования «Иностранные языки в школе» 2010 №5 с.2-6. 

 Учебно-методический комплекс «Твой друг французский язык» Кулигина А. С., Киртянова М. Г. Москва 

«Просвещение»  

 

1. Мультимедиа проектор 
2. Локальная компьютерная сеть, подключенная к Интернет. 
3. Демонстрационно-тематические плакаты для начальной школы Таблицы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях. 
4. Карта на французском языке. 
5. Мультимедийные ресурсы, соответствующие стандартам. 
6. Развивающие игры на французском языке. 
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Ссылки на ресурсы в сети интернет: 

 

 BliuBliu - cайт, который быстро определит ваш словарный запас и предложит короткие озвученные тексты для изучения, при 

наведении слова переводятся на русский 

 Edu.fi - познавательный финский сайт, в игровой форме вы путешествуете по Франции, узнаете о ее достопримечательностях, 

учите лексику и прокачиваете понимание речи на слух 

Polarfle.com - учим французский, расследуя детективную историю! Минимальный уровень А2, включает грамматику, 

аудирование, новую лексику 

.Learn It! – интенсивные самостоятельные занятия по изучению языка в формате марафона 

 Apprendre.tv - сайт с видео и заданиями к ним, есть также интересные обучающие передачи. 

 Bonjour de France – богатый материалами ресурс для разных уровней:  

 La Dictee - сайт для прокачки орфографии – записывайте на слух предложения и проверяйте самостоятельно. Сайт разработан 

для французов.  

Lingust - русскоязычный курс  для начинающих с фонетикой, основан на книге Леблана. 

Tapis уровень 1, Tapis уровень 2 - сайт для начинающих, комплексная проработка разных аспектов речи, грамматики, 

лексики.  

les-verbes.com  

sites.google.com — сайт с подборкой разных материалов по французскому языку. 

francaisonline.com — онлайн-уроки для начинающих. 

bescherelle.com — сайт с упражнениями и играми на французском языке.  

hosgeldi.com — тренажер позволяет пополнить словарный запас.  

https://bliubliu.com/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/franceaventures/
http://www.polarfle.com/index.html
http://learnit90.ru/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.ladictee.fr/
http://lingust.ru/fran%C3%A7ais/fran%C3%A7ais-le%C3%A7ons
http://www.tapis.com.au/studentbook1/
http://www.tapis.com.au/studentbook2/
http://www.les-verbes.com/
https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais
http://francaisonline.com/
http://bescherelle.com/
http://hosgeldi.com/fr/

